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УДК 342.9
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ДЕКЛАРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Административно-правовое регулирование декларационных отношений

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF DECLARATIONAL
RELATIONS
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кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права Московского университета МВД
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Рассматривая объекты и предметы
декларационных отношений, специфику декларационных отношений, автор
отмечает, что административно-правовой метод декларирования направлен на
хозяйствующие субъекты, декларирование становится одним из наиболее оптимальных и эффективных механизмов
регулирования взаимоотношений между государством и обществом в самых
различных сферах.
Декларационные отношения определены как урегулированные нормами
административного права общественные
отношения, возникающие в связи с уведомлением в нормативно установленном
порядке физическими и юридическими
лицами уполномоченных органов государственной власти о своих доходах, доходах третьих лиц, о соответствии принадлежащих им денежных средств, вещей, иных материальных объектов или
производимых ими товаров, работ или
оказываемых услуг, нормативно допустимым качественным и (или) количественным показателям, в целях осуществления

VasilenkoG. N.
c.j.s. (PhD in law), Associate Professor of the Chair of

Considering the objects and subjects
of declarational relations, specifics of declarational relations the author notes that ad-

administrative law at Moscow University of the Russian
MIA,
svara1945@gmail.com

ministrative-legal method of declaring aims
at economic entities, declaring becomes one
of the most optimal and effective mechanisms to regulate relations between state
and society in various fields.
Declarational relations are defined
as regulated by administrative law public
relations arising in connection with notification of authorized public authorities in
normatively prescribed manner by physical and legal persons about their income,
income of third parties, on the compliance
of their cash, things, other material objects
or produced goods, works or services with
normatively acceptable quality (or) quantitative indicators, in order to implement
intraeconomic and state control (supervision) in certain areas of activity defined by
administrative legislation.
Keywords: administrative-legal relations, types of administrative-legal relations, administrative-legal institutes, institute of declaring, declarational relations.

Административно-правовое регулирование декларационных отношений

внутрихозяйственного и государственного контроля (надзора) в определенных
административным законодательством
сферах деятельности.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, виды административно-правовых отношений, административно-правовые институты, институт декларирования, декларационные отношения.
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Административно-правовое регулирование декларационных отношений

Административно-правовые отношения, как известно, в отличие от
других правовых отношений (например, гражданско-правовых) построены
на началах «власть-подчинение». Сама природа управленческой деятельности, в процессе которой реализуется исполнительная власть, требует специального субъекта. Поэтому административно-правовые отношения всегда в
качестве одной из своих сторон (участников) имеют такой субъект. Это исполнительные органы (их должностные лица), т. е. субъект, формулирующий
соответствующие волеизъявления, адресуемые другой стороне. Однако, как
справедливо отмечает профессор Ю. Н. Старилов, в современных условиях с
появлением рыночных отношений все большее распространение получают
отношения по горизонтали между органами исполнительной власти, местной администрацией и другими участниками, в которых они выступают как
равные стороны управленческой деятельности.
Административно-правовые отношения являются разновидностью общих правовых отношений и выражают все основные признаки любого правоотношения. Соответственно административно-правовые отношения – это регулируемые нормами административного права общественные отношения,
складывающиеся в сфере управления, стороны которых выступают в качестве
носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных административно-правовой нормой.
Являясь по своей сути управленческими, административно-правовые
отношения имеют широкую сферу для своего возникновения, изменения,
либо прекращения. Они охватывают все основные направления социальноэкономической, культурной и административно-политической сфер жизни
общества.
Исходя из этой многогранности в сфере государственного управления,
неизбежно возникают предпосылки появления новых видов административно-правовых отношений.
Научным сообществом выработано множество оснований для классификации административно-правовых отношений, однако, нас интересует
лишь одна – классификация по институциональной принадлежности норм,
регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления.
Данная классификация позволяет выделить административно-правовые отношения, развивающиеся в рамках различных административно-правовых институтов, таких как, лицензирование, контроль, аккредитация, аттестация, стандартизация и других.
5

Нынешнее законодательство постепенно открывает возможности саморегулирования, а значит самостоятельного поддержания правопорядка,
отдельным категориям субъектов права, в частности, саморегулирующиеся
строительные организации фактически заменили лицензирующие органы в
указанной сфере и т. д.
Всякая классификация является результатом некоторого огрубления
действительных граней между видами (институтами), ибо они всегда условны и относительны. С развитием знаний и общественных отношений происходит уточнение и изменение классификаций.
В качестве нового вида административно-правовых отношений предлагаем рассматривать отношения, развивающиеся в рамках административно-правового института декларирования, т. е. декларационные отношения.
Качественная новизна этих отношений объясняется одной из их ключевых особенностей – при декларировании декларант изначально воспринимается органом государственной власти как действующий добросовестно и
подлежит защите с использованием всех механизмов, предусмотренных действующим законодательством, если только контролирующим органом не доказана его недобросовестность.
Презумпция добросовестности, изначально нашедшая отражение в налоговом законодательстве, на сегодняшний день распространила свое влияние далеко за пределы налогового декларирования и находит свое отражение
в таможенном декларировании, декларировании пожарной безопасности,
6

Административно-правовое регулирование декларационных отношений

Особенность большинства из указанных институтов административного права, в рамках рассматриваемой проблематики, заключается в том, что
органы исполнительной власти, реализуя свои полномочия в пределах установленной компетенции, занимают, как правило, доминирующие позиции
– «позиции власти» и проецируют эти полномочия на физических и юридических лиц.
Эта особенность является отличительной чертой административноправовых отношений, при регулировании которых преобладает императивный метод. Однако развитие общественных отношений показывает, что не
всегда активное участие государства в регулировании общественных отношений с позиций «власть-подчинение» приносит устойчивый положительный
эффект. Свободные рыночные отношения, являясь залогом успешного развития государства, могут и должны позитивно развиваться и без тотального
государственного контроля.

Административно-правовое регулирование декларационных отношений

декларировании соответствия, декларировании розничной продажи алкогольной продукции, энергетическом декларировании, лесном декларировании и т. д.
Декларационные отношения могут быть определены как урегулированные нормами административного права общественные отношения, возникающие в связи с уведомлением в нормативно установленном порядке физическими и юридическими лицами уполномоченных органов государственной
власти о своих доходах, доходах третьих лиц, о соответствии принадлежащих
им денежных средств, вещей, иных материальных объектов или производимых ими товаров, работ или оказываемых услуг, нормативно допустимым
качественным и (или) количественным показателям, в целях осуществления
внутрихозяйственного и государственного контроля (надзора) в определенных административным законодательством сферах деятельности.
Структура декларационных отношений классическая. Однако, содержание структурных элементов имеет определенные отличительные особенности, так, например, в числе субъектов отношений следует выделить декларантов и декларационные органы. Данные участники отношений обладают
уникальным административно-правовым статусом, особенно в части компетенции.
Объекты и предметы декларационных отношений отличаются многообразием и позволяют классифицировать рассматриваемые отношения, выделяя как традиционные налоговые и таможенные декларационные отношения, так и относительно «новые» отношения в рамках декларирования пожарной безопасности, промышленной безопасности, лесного, энергетического, проектного декларирования и многие другие.
Специфика декларационных отношений подтверждается также особенностями метода их правового регулирования, который, являясь по своей сути императивным, обладает «уведомительной окраской» – государство
в лице уполномоченных органов исполнительной власти (декларационных
органов) как бы передает часть ответственности за правовой порядок в той
или иной сфере декларирования декларанту, оставляя за собой право осуществлять контроль за соблюдением декларационных условий, изложенных
в предъявленной и утвержденной декларации. При этом режим контроля в
рамках декларирования строго нормативно определен.
Административно-правовой метод декларирования направлен прежде всего на хозяйствующие субъекты. Специфика заключается в том, что
сами эти субъекты в нынешних условиях могут использовать законодательно
7

правовые институты и административные институты – это единая система.
Институциональный подход к исследованию государственного управления
позволяет обоснованно и в динамике развития профильных общественных
отношений уточнять и фиксировать границы предмета регулирования административного права.
В заключении отметим, что, гармонично объединяя в себе востребованные сегодня качества большинства административно-правовых институтов,
декларирование становится одним из наиболее оптимальных и эффективных механизмов регулирования взаимоотношений между государством и обществом в самых различных сферах.
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предусмотренные методы декларирования для оценки состояния производимых ими товаров, оказываемых услуг или для определения уровня безопасности на используемых ими объектах производства и т. д.
В условиях проводимых административных преобразований, проблема
качества административно-правового регулирования общественных отношений приобретает первостепенное значение. От качества административноправовой регламентации напрямую зависит успех социально-экономических
и административно-политических преобразований в стране.
Целью развития системного административно-правового регулирования является повышение эффективности функционирования государственного администрирования. Это обеспечивается, помимо всего прочего, способностью административных структур быстро и своевременно адаптироваться
к изменениям в социально-политическом и экономическом развитии, к переменам в структуре и методах самой системы управления. Административно-
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Судебный контроль за дискреционными административными актами: европейский опыт

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДИСКРЕЦИОННЫМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ АКТАМИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 1
JUDICIAL CONTROL OVER DISCRETIONARY ADMINISTRATIVE ACTS:
EUROPEAN EXPERIENCE
Давыдов Константин
Владимирович,
к.ю.н., доцент Новосибирского юридического института,
г. Новосибирск,
davkon@yandex.ru

Анализируется судебный контроль за дискреционными административными актами во Франции, Германии и Великобритании. Выдвигается
тезис: дискреционные акты требуют
специальной концепции дальнейшего
судебного контроля за ними. Акцентируется внимание на известном генетическом сходстве некоторых французских исков, германской доктрины и
практики принципа пропорциональности по отношению к дискреционным актам и выработанного английскими судами теста на разумность административного решения. Делается
вывод, что в развитых зарубежных правопорядках суды все чаще проверяют
административные акты не только в
части законности, но также их целесообразность и обоснованность.
Ключевые слова: дискреция, административный акт, административные процедуры, принципы административного права, принцип пропорциональности.

Публикуется по материалам I Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы административного судопроизводства и административного процесса» (Новосибирск – 2014)
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Judicial control over discretionary
administrative acts in France, Germany
and the UK is analyzed in the article. The
author puts forward the thesis: discretionary acts require special concept of further
judicial control over them. The focus is
given to the known genetic similarity between some French claims, the German
doctrine and practice of the principle of
proportionality in relation to discretionary acts and the elaborated by English
courts test on reasonableness of an administrative decision. It is concluded that
in developed foreign legal systems courts
increasingly check administrative acts not
only in terms of legality, but also their
reasonability and justness.
Keywords: discretion, administrative act, administrative procedures, principles of administrative law, principle of
proportionality.

До недавнего времени реализация публичной власти, во всяком случае,
в романо-германской правовой традиции, основывалась на ряде постулатов
(аксиом). В частности, на более или менее строгом разграничении властей (их
функций), демаркации нормотворчества и правоприменения. Сами формы
управленческих действий рассматривались через призму формализованного
и «дискретного» подхода: из всего множества вариантов поведения властного
субъекта в конкретной ситуации лишь один вариант признавался, во-первых,
законным, а во-вторых, верным; следовательно, всем остальным управленческим решениям в таком качестве отказывалось. С другой стороны, встретившись с дискреционными полномочиями, суды бессильно уходили от вопросов проверки принятых в рамках их реализации форм управленческих
действий (что, принимая во внимание постоянно расширявшуюся компетенцию исполнительной власти, делало последнюю все менее подверженной
внешнему контролю). Законодатель в этой ситуации пытается создать наиболее «плотное» регулирование, сформулировать максимальное количество
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административных процедур, в рамках которых стремится задать строгие
критерии принятия административных решений. Юрисдикционные надзорные органы ориентируются на буквальное толкование таких правовых норм,
рассматривая отклонения от последних (или точнее – от своих буквальных
интерпретаций административных процедур) в качестве противоправных, а
значит, подлежащих модификации или аннулированию.
Однако управленческая система меняется. Во-первых, как справедливо
отмечается в научной литературе, потребность принятия решений, связанных с управленческими рисками, в постоянно изменяющихся условиях (например, новые технологии) обуславливает стирание границ между нормотворчеством и правоприменением в современном административном праве
[5, 91]. Ведь все сложнее опереться на какой-то заранее заданный алгоритм,
который бы обеспечил выбор единственно верного решения. Данное нетривиальное обстоятельство изучается и в зарубежной науке административного
права [8].
Во-вторых, резко возрастает роль принципов права. Это связано все
с той же затруднительностью (или даже невозможностью) жесткой всеохватывающей юридизации административных процедур, административных действий и критериев их принятия. При этом все большее значение
начинают играть принципы, охватывающие не только «традиционные»
требования законности, но и – принципы целесообразности, разумности,
обоснованности. Такая интенсификация «работы» принципов неизбежно
сказывается и на судебном контроле. Причем воздействие это многогранно.
С одной стороны, они принуждают суды «расширять» и «углублять» свой
контроль (надзор) в отношении управленческих решений публичной администрации, «поднимаясь» над процедурными и прочими нормативными
требованиями, а с другой стороны – само это возрастание нетрадиционных
регулятивных правовых средств является результатом все более активной
роли судебных органов.
Третья, ключевая, тенденция (одновременно – фактор, предпосылка и
следствие) усложнения публичного управления связана с административным усмотрением. Роль и значение последнего резко возрастает; недаром
многие зарубежные исследователи считают проблему регламентации административной дискреции и судебного контроля за ней одной из важнейших
и сложнейших проблем европейского административного права [11, 73; 12,
V]. При этом отдельные авторы в качестве основного вектора декларируют
перенос акцентов с «правозащитного» подхода (т. е. судебного контроля) на
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не столько конкретными нормами, сколько принципами права или, по крайней мере, распространительным толкованием тех или иных норм). Наконец,
именно оценка дискреционных решений наиболее обострила потребность в
реализации не столько формально-юридического дихотомического подхода
(«законно» - «незаконно»), сколько – основанной на диалектической логике
«шкалы оценок», где само по себе нарушение тех или иных требований (в том
числе – административных процедур) еще не означает априорной недействительности. И наоборот, слепое следование «жестким» процедурам не гарантирует легализации управленческих решений со стороны судов.
Итак, эволюция публичного управления – это во многом эволюция правовой регламентации административного усмотрения, что в свою очередь
вынуждает пересматривать традиционные подходы как к самим административным процедурам, так и судебному контролю за ними. Попробуем проверить высказанный тезис (пока – в ранге гипотезы) анализом ряда европейских
правопорядков.
Думается, начать следует с Франции. Ведь именно там были предприняты во многом уникальные для континентальной Европы своего времени
первые попытки юридизации такого свойства административного акта, как
его законная цель. По очень точному замечанию А. И. Елистратова, «в идее
законной цели административного акта намечаются новые горизонты для
развития публичного права. Судья, призванный к толкованию цели закона, неизбежно поднимается от формул закона к тем общественным интересам, которым должен служить закон. Соответствие административного акта
12
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профилактику «плохих» решений путем развития новых, более совершенных (в том числе - неформальных) административных процедур [8]. Конечно,
было бы по меньшей мере странно отрицать полезность априорной рационализации публичного управления, создания достаточно гибких и эффективных регулятивных механизмов. Однако упование лишь на ресурсы самой публичной администрации и административные процедуры, на наш взгляд, в
корне неверно. Наоборот, по мере усложнения последних неизбежно должен
усложняться и сам судебный контроль. Вот здесь как раз наиболее ярко начинают проявляться вышеобозначенные факторы стирания границ между нормотворчеством и правоприменением (не только публичная администрация
«балансирует», принимая сложные административные акты, но и судебные
решения начинают все глубже проникать в правовую систему); возрастания
роли правовых принципов (именно суды ставят «последнюю точку» в оценке
форм управленческих действий, и нередко руководствуются уже не только и
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задачам общественного служения становится для него высшим критерием
при определении правомерности акта. Чтобы отыскать этот критерий, судья, поставленный между правящей властью и гражданами, должен подвести закон под собственное понимание общественного блага, согласовать его
с собственным правосознанием» [4, 157]. Зарождение данной тенденции означало попытку распространения административной юстиции на административную дискреционную власть [4, 266]. Основным правовым средством
проверки соответствующих административных актов стали упоминавшиеся выше иски в связи с превышением полномочий (contentieux de I’exces de
pouvoir). Кратко поясним: заявитель в таком споре преследует цель доказать
не нарушение его субъективных прав, а несоответствие оспариваемого акта
действующему законодательству, норме административного права. Судебная практика выделяет несколько оснований для аннулирования оспариваемого решения.
И если большинство таковых весьма привычны и традиционны для
современного глаза (порок формы или процедуры; некомпетентность органа или должностного лица; нарушение норм материального права [1, 283284]), то, по крайней мере, одно из них – отклонение власти (detournement de
pouvoir) – до сих пор смотрится весьма оригинально. Именно в «отклонении
власти» наиболее ярко проявляется новизна данного направления проверки административных актов, которые изучаются на предмет отступления от
законной цели. В научной литературе приводятся различные примеры подобных дел: закрытие частного завода местной администрацией под предлогом несоблюдения санитарных правил, а в действительности – для устранения нежелательной конкуренции казенному заводу; увольнение мэром
должностного лица, составившего протокол против кабатчика, у которого
собирались политические единомышленники мэра; запрет раздеваться на
пляже не по соображениям общественной морали (формальное основание),
а для того, чтобы купающиеся пользовались платными муниципальными
кабинками для переодевания [1, 284; 4, 266]. Нетрудно заметить: в случае
исков об отклонении власти мы можем наблюдать существенное расширение границ судебной проверки административных актов (осуществленное,
заметим, не законодателем, а правоприменителем): формально речь идет
еще о законности, но в действительности уполномоченный орган пересматривает административный акт на предмет его целесообразности. Делается
это для того, чтобы связать административное усмотрение внешним контролем.
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административного права в развитие европейской доктрины и законодательства. Но в части судебной оценки дискреционных судебных актов ситуация
долгое время складывалась несколько иначе. Административная юстиция
Германии долгое время как будто пребывала в некоем гипнозе – сначала от
абсолютисткой монархии Гогенцоллернов. Доктрина и судебная практика
Германской империи категорически отрицали возможность проверки дискреционных актов (по этому вопросу см.: Fleiner, Einzelrecht und öffentliches
Interesse Staatsrechtl. Abh-Festg. Bd. II, S. 3-39 [4, 266]), а затем – была парализована произволом нацистов. Однако начиная с середины XX века, стряхнув
с себя оцепенение и оправившись от многолетнего замешательства, германская правовая система перехватывает у Франции лидерство в попытках разрешения проблемы судебной проверки форм управленческой деятельности
не только с позиций их соответствия неким формальным (а значит, простейшим) процедурным и материальным критериям, но и иным, более сложным,
заранее трудноформализуемым требованиям. Одним из основных правовых
инструментов таковой становится принцип пропорциональности (соразмерности), который вобрал в себя французскую концепцию цели акта и творчески ее доработал. Названный принцип правоприменения основывается на
соотношении цели с предпринимаемыми юридическими усилиями, а это –
следующий шаг в длинном пути юридической проверки формально-юридических явлений. Одновременно именно в Германии начинает формироваться самостоятельная теория дискреции, в которой с некоторой долей условности можно выделить следующие основные элементы: формы усмотрения,
14
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Данный шаг французского административного права не только сразу
же приковал к себе пристальное внимание, но также вызвал у некоторых исследователей рубежа XIX-XX веков времени очень сильные чувства. Так, по
категоричному утверждению Л. Дюги, с тех пор во Франции «нет и более
не может быть дискреционных актов управления» [10, 208; 4, 267]. Однако по
прошествии по крайней мере столетия первоначальный энтузиазм необходимо умерить. Как отмечается в современной литературе, на практике случаи
аннулирования административного решения в связи со злоупотреблением
власти встречаются крайне редко, так как оказывается очень трудно доказать
незаконность цели обжалуемого решения [1, 284]. Таким образом, вышеописанная попытка (первая среди романо-германских правопорядков) распространить административную юстицию на сферу административных дискреционных актов оказалась оригинальной, но малоэффективной.
Трудно переоценить вклад германского (шире – романо-германского)
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основания для судебного пересмотра и плотность (интенсивность) судебного
контроля.
Но для начала обратимся к законодательству. Согласно § 40 Закона ФРГ
1976 года об административной процедуре (далее – ЗАП), если административный орган правомочен действовать по собственному усмотрению, то это
право он обязан осуществлять в соответствии с целью предоставленных полномочий и соблюдать установленные законом границы действия по усмотрению [2, 39]. Положения ЗАП в части судебной проверки соответствующих
административных актов получают развитие в § 114 Закона ФРГ 1960 г. «Об
административно-судебном процессе»: «Если административный орган правомочен действовать по собственному усмотрению, то суд также проверяет,
является ли административный акт либо отказ от его издания или бездействие административного органа противоправным постольку, поскольку установленные законом пределы усмотрения превышены либо право на усмотрение осуществлено в форме, не соответствующей цели предоставленных
полномочий. Административный орган может дополнить свои соображения, касающиеся права усмотрения в части административного акта, только
в административно-судебном производстве» [2, 136]. Нетрудно заметить акцентацию цели административного акта как некоего свойства, выходящего
за рамки формальных велений правовых норм. Впрочем, по справедливому замечанию германских административистов, вышеназванные правовые
предписания – фактически единственные, что пытаются регулировать пересмотр дискреционных актов. Но этих норм ЗАП и ЗоАС совершенно недостаточно, они требуют подкрепления общими положениями доктрины
усмотрения [11, 78].
Начнем с форм усмотрения. Традиционно в германской научной и
учебной литературе выделяют две такие формы дискреции, как неопределенные правовые понятия и собственно усмотрение (в узком смысле). Неопределенные правовые понятия («справедливость», «добросовестность», «надежность», «публичные интересы», «уважительная причина» и т. п.) закрепляются в правовых актах, но сами по себе несут очень мало конкретной информации, нуждаясь в дальнейшем уточнении. Конкретизация этих норм происходит в правоприменительной деятельности административных органов.
Следовательно, уже здесь существует некоторое пространство для действий
администрации, в рамках которого она может толковать правовые поня-тия
и даже решать, подпадают ли под них обстоятельства конкретного случая [1,
323]. Вторая форма – «обычное усмотрение» («усмотрение в узком смысле»)
15

Наряду с вышеназванными, в научной литературе нередко выделяют
и иные формы дискреции, в том числе – усмотрение при планировании [11,
78-81; 6, 38-39, 76-85].
В последующем судебная практика и доктрина в тесном взаимодействии выработали различные основания пересмотра (другими словами – «группы ошибок») усмотрения, в первую очередь для обычного усмотрения (но не
только):
1) выход за рамки усмотрения (орган выбирает действие с правовым последствием, лежащим за рамками установленного законом полномочия);
2) неиспользование усмотрения (в случае предоставления пространства
для усмотрения административный орган обязан использовать его, даже если
к усмотрению органа относится вопрос, прибегнет ли он к какому-либо действию или нет);
3) ошибочное использование усмотрения (административный орган отклонился от цели полномочия или исходил из ошибочных соображений при
оценке обстоятельств);
4) нарушение основных прав или общих административных и конституционных принципов [1, 326].
Впрочем, для настоящего исследования наибольший интерес представляет третья проблема – выработанная германской правовой системой
плотность судебного контроля за административными дискреционными
актами. Выяснение пределов судебного пересмотра последних схоже с поиском философского камня. Ведь, как уже отмечалось выше, законодательные
16
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определяется Х. Маурером следующим образом: «Усмотрение имеет место,
если управление при определенных законом обстоятельствах может выбирать между различными способами действия (выделено автором). Закон не
соотносит в этом случае обстоятельства с одним правовым последствием (в
отличие от связанного законом управления), а уполномочивает управление
самостоятельно определить правовое последствие, причем ему предлагаются две или несколько возможностей или указывается определенная область
действий. Усмотрение может относиться к тому, хочет ли управление вообще прибегнуть к допустимой мере (решение по усмотрению), или к тому,
какую из различных допустимых мер оно хочет использовать в случае, если
будет действовать (выбор по усмотрению)» [6, 67]. Таким образом, решающим элементом усмотрения в узком смысле является выбор между различными предложенными видами действий, которые, во всяком случае, с правовой точки зрения являются равнозначными [6, 67].
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предписания по этому вопросу весьма скудны; впрочем, иначе и быть не
может, так как здесь имеет место ситуация, по определению выходящая за
рамки буквального содержания «типичных», конкретно-регулятивных правовых норм. Вакуум, вызванный неизбежным самоустранением законодателя пытаются восполнить, с одной стороны, суды, а с другой стороны – ученые-административисты.
Проверка усмотрения в узком смысле (которой собственно и посвящены
упомянутые § 40 ЗАП и § 114 ЗоАС) проходит в два этапа. Сначала выясняется, какой цели служит полномочие на осуществление усмотрения, а затем
оценивается конкретный случай и анализ использования усмотрения в соответствии с целью этого усмотрения [1, 325-326]. Нетрудно заметить, что уже
здесь на первый план выходит телеологическое толкование судом соответствующих уполномочивающих норм через призму принципа пропорциональности (соразмерности).
Однако намного более сложной представляется проблема судебной проверки неопределенных правовых понятий, этих квазиюридических штрихпунктиров, лишенных по понятным причинам какого-либо формализуемого
содержания. Как действовать внешней контрольной инстанции в подобной
ситуации? Довольствоваться проверкой «классической» законности? Но это
крайне затруднительно (если вообще возможно). Следование такой позиции
позволяет соблюсти привычную аксиому о недопустимости проникновения
судебного контроля в сферы, которые все труднее называть законностью (и
которые все ближе к иным фундаментальным принципам административного права и административных процедур – целесообразности, разумности,
справедливости). Именно по этому пути пошла германская доктрина. Как
пишет К. Райтемайер, фундаментом теоретических подходов к проверке неопределенных правовых понятий стали труды О. Бахофа, разработавшего так
называемое учение о пространстве для оценок. В соответствии с ним административные органы должны получить некоторое пространство для оценок, в
котором они свободно от каких-либо указаний могут принимать автономные
решения. Административные суды должны соглашаться с этими решениями
и имеют полномочие на проверку лишь того, не вышли ли административные органы за пределы этого пространства. Почти все германские правоведы
разделяют эту теорию, развивая и дополняя ее [1, 325].
Но у консервативного желания сохранить «чистоту» судебного контроля есть одно очевидное и неустранимое спорное последствие – возрастание
административной дискреции, неподвластной не только административным
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ции. Последний установил следующее. Согласно ст. 15 Закона о защите растений (Pflanzenschutzgesetz), пестициды не должны представлять угрозы для
человеческого здоровья, существования животных, оказывать вредного воздействия на водные ресурсы, а также не должны иметь «иных последствий»,
в частности – «на экологическую систему, которые с точки зрения научных
знаний являются неприемлемыми». По мнению суда, это означает, что отказ
в выдаче лицензии допустим лишь в тех случаях, когда есть высокая степень
вероятности вредоносного воздействия пестицидов на экологию. А затем суд,
фактически уклонившись от проверки наличия или отсутствия вредоносности пестицидов, принимает решение о частичном удовлетворении иска, обязав лицензирующий орган продлить действие лицензии на два года и десять
месяцев. С довольно странной, на наш взгляд, мотивировкой: ибо в течение
такого ограниченного срока вредного воздействия на окружающую среду не
стоит ожидать.
Решение суда первой инстанции было обжаловано в Федеральный административный суд. Позиция исполнительного органа состояла в том, что
формулировка «иные последствия на экологическую среду» является неопределенным правовым понятием и, следовательно, подлежит лишь ограниченной судебной проверке, при том, что именно административный орган
наделен дискреционными полномочиями по оценке. Суд может проверить
данный административный акт лишь на предмет ошибок (в том числе процедурных) в применении дискреционной власти. Однако ФАС не согласился
ни с лицензирующим органом, ни с судом первой инстанции, постановив, что
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процедурам, но и не подлежащей судебной проверке. Что чревато неблагоприятными последствиями для невластных субъектов. Видимо, именно этими соображениями руководствовались германские суды, постепенно, но все
более решительно отвергающие ограничительные доктринальные подходы.
Приведем в качестве примера решение Федерального административного
суда Германии (далее – ФАС) от 10 ноября 1988 г. по делу о лицензии на производство и продажу пестицидов [16]. Обстоятельства дела таковы: заявитель
имел лицензию на производство и продажу пестицидов. Однако уполномоченный федеральный исполнительный орган отказал в ее продлении (на
легализованные ранее пестициды), а также в выдаче еще одной – на новый
вид продукции. Заявитель исполнил все необходимые процедурные требования. Отказ же был обоснован заключением, выявившим, что соответствующие пестициды могут оказать неприемлемый вред с точки зрения достижений науки. Отказ был обжалован в административный суд первой инстан-
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суды уполномочены на полную проверку неопределенных правовых понятий. Это означает, что судебный контроль не ограничен, как это имеет место
в случае с проверкой обычного усмотрения. Административный суд первой
инстанции должен был полностью проверить все факты по делу, конкретизируя для целей последнего все понятия, в том числе – «иные вредные последствия». Несмотря на то, что полномочие устанавливать, влекут ли пестициды
вредные последствия или нет, принадлежит исполнительному органу, именно суды уполномочены проверять верность применения закона к фактам, в
том числе – путем изучения новых доказательств, экспертных заключений и
т. п. [11, 119-122].
Впрочем, среди «обычных» неопределенных правовых понятий германские суды выделяют самостоятельную группу понятий с так называемым
«простором для оценок». К таковым, как правило, относятся оценки в сфере экзаменов (и подобные им решения); оценки в сфере служебного права;
решения оценочного характера со стороны органов, состоящих из узко специализированных экспертов или из представителей групп, выражающих
различные общественные интересы; прогностические (плановые) решения,
особенно в области хозяйственного права; решения административно-политического характера [1, 325; 24, 44-65]. Однако, если административные суды
Германии стараются соблюдать особое положение обозначенных сфер общественных отношений и соответствующих им административных актов, то
Федеральный конституционный суд Германии (далее – ФКС) пошел в самое
настоящее наступление.
Приведем в качестве первого примера решение 1990 года по делу о проверке новеллы «Жозефина Мутценбахер» [17]. На публикацию порнографического романа, посвященного жизни венской проститутки, в соответствии с законодательством о распространении книг, опасных для меньшинств,
уполномоченным исполнительным органом были наложены определенные
ограничения. Заявитель в обращении в ФКС настаивал на том, что положения названного законодательства не распространяются на публикацию, так
как она является «произведением искусства». ФКС постановил, что судебный
контроль в данном случае распространяется и на оценку понятий «вред для
меньшинств», а исполнительный орган не обладает свободой оценок.
Второй пример еще показательнее и касается сферы экзаменационных оценок. Заявители оспаривали заниженные, по их мнению, результаты
оценок на статус адвокатов. Административный суд первой инстанции и
ФАС отказались пересматривать административные решения ввиду того,
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современной Германии все же был бы несколько поспешным. Так, судебная
практика применительно к сфере планирования последовательно исходит из
разумного снижения плотности судебного контроля в данной сфере [11, 8081; 6, 42-43, 60-64, 76-84].
Таким образом, в романо-германской правовой системе шел ярко выраженный процесс юридизации форм управленческих действий (апофеозом
которой, видимо, следует признать принятие законов об административных
процедурах). Упования лишь на процедуры, однако, не дало ответа на вопрос
о том, как действовать в ситуации с принимаемыми по усмотрению административными актами. Что стимулировало доктринальную проработку дискреции и судебного контроля за ней.
Параллельно со всеми этими экзистенциальными поисками на континенте в рамках западноевропейской юриспруденции формировалась и иная
реальность. Мы имеем в виду, конечно, систему Общего права (Common Law
System), а конкретно – британскую ее ветвь. Вместе с тем сразу же отметим:
для нас, представителей романо-германских правовых концепций, правовая
реальность Великобритании столь необычна, а система прецедентов – столь
сложна и многогранна, что, кажется, при желании в ней можно найти любые
подходы и обосновать любые, даже самые противоположные тезисы. Поэтому все дальнейшие рассуждения могут оказаться столь же верными, сколь и
ошибочными одновременно – именно в силу имманентной амбивалентности
системы Общего права в глазах европейских позитивистов (к каковым относится и автор настоящего исследования).
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что имеют место неопределенные правовые понятия с простором для административных оценок. А вот ФКС в своем решении 1991 года [18] подошел
к ситуации несколько иначе, указав на то, что суды вправе полностью проверить академические вопросы экзаменационных ответов (пусть для этого
и придется привлекать экспертов), «подтвердив», впрочем, за соответствующими организациями собственно право на выставление экзаменационной
оценки [11, 115-117].
Думается, еще немного – и германское судопроизводство «сломает» последние ограничения для судебного контроля за административными актами, распространив его не только на проверку соблюдения административных
процедур и прочих требований законности, но и окончательно, недвусмысленно и бесповоротно закрепив за судами полномочие оценки форм управленческих действий через призму принципа целесообразности. Впрочем, тезис из XIX века Л. Дюги об исчезновении дискреционных актов в отношении
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Итак, для начала необходимо различить «классический» судебный контроль за административными актами и апелляционные полномочия парламента Великобритании. Как отмечает П. Кейн (P. Cane), одно из ключевых
отличий заключается в основаниях для пересмотра: если апелляционный суд
проверяет все достоинства административного решения, то судебный контроль
сводится лишь к проверке законности административного решения [9, 35].
Что же касается сложнейших из всех дискреционных административных актов – британское право, в отличие от германского, не выделяет самостоятельных форм дискреции. В то же время в научной литературе выделяются три основные сферы общественных отношений, в которых такие полномочия могут проявляться. Первая группа – это образование, социальное
обеспечение, планирование, иммиграционное право. Вторая – так называемые «подразумеваемые полномочия» (implied discretionary powers), выражающиеся в таких понятиях, как, например, «публичный интерес». Наконец,
третью группу дискреционных полномочий образует «королевская прерогатива» (royal prerogative) – сфера неформализованная, к каковой относят полномочия, традиционно реализуемые британским монархом. И хотя судебный контроль постепенно распространяется и на них, до сих пор остаются
вопросы, изъятые из компетенции судов (объявление войны и заключение
мира, иностранные отношения, регулирование и размещение вооруженных
сил, назначение и увольнение министров, роспуск парламента). Наконец, некоторые авторы выделяют дополнительную группу – «дискреционные полномочия общего права» (common law discretionary powers), к чему относят
полномочия по заключению контрактов. Впрочем, существование последних
носит дискуссионный характер [11].
Основания для пересмотра дискреционных актов на первый взгляд в самом общем плане соотносимы с выделяемыми германской доктриной и практикой ошибками усмотрения – отказ применить дискрецию и злоупотребление дискрецией. Плотность же судебного контроля, по мнению М. Кюннек
(M. Kunnecke), менее интенсивна, нежели в Германии (особенно если сравнивать с углубленной проверкой неопределенных правовых понятий). Британские суды ориентируются на сравнительно явные ошибки (в том числе – процедурного характера) административных органов, признавая за последними
известную самостоятельность. Именно такой сравнительно осторожный подход хорошо коррелирует с практикой ЕСПЧ [3], что в итоге ставит, по метафорическому выражению вышеназванного автора, германскую правовую
систему в блестящую изоляцию по этому вопросу [11, 122].
21

циональности (irrationality) и неразумности (unreasonableness) административных актов.
Исключительно важную роль для развития данных требований к административным актам сыграло дело Веднесбери (Wednesbury case), которое
Д. Лос (John Laws) поэтично назвал юридическим аналогом Пятой симфонии
Бетховена, не по своей воле ставшей избитой (опошленной) [13, 185]. Обстоятельства дела таковы. Кинокомпания «Associated Provincial Picture Houses
Ltd» получила в 1947 году от уполномоченной корпорации (Wednesbery
Corporation) лицензию на кинопоказы в городе Веднесбери с ограничением в
виде запрета на посещение воскресных киносеансов лицами младше 15-летнего возраста. Кинокомпания посчитала этот запрет неприемлемым выходом
корпорации за пределы своих полномочий и обжаловала его в суде. Суд, проверив фактические обстоятельства и действовавшее в то время законодательство (в том числе Акт о кинематографии 1909 года, Акт о воскресных развлечениях 1932 года), не установив прямых нарушений и признав определенную
сферу дискреционных полномочий лицензирующих органов, постановил,
что он не может отменить решение ответчика просто потому, что не согласен
с ним. Вместе с тем лорд Грин (Lord Greene) сформулировал правило, в соответствии с которым суд может вмешаться, если принятое решение настолько
неразумно, что никакая разумная власть никогда бы его не приняла.
Данное решение стало во многом поворотным пунктом в развитии судебного контроля за административными актами в Великобритании. Именно нарушение требования разумности является «сердцевиной» такой группы
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Кажется, здесь и можно было бы завершить анализ британского опыта.
Но подобная гипотеза об окончательности выводов представляется ошибочной. Дело в том, что, говоря о законности как ключевом требовании к формам
управленческих действий, англосаксонская традиция далеко не всегда подразумевает соответствие административного акта нормам права, содержащимся
в правовом акте большей юридической силы. Нередко таких нормативных
актов в принципе не существует. Но даже в случае принятия нормативного
акта, как известно, огромную роль в определении их «действительного содержания» будут играть иные юридические инструменты. И в первую очередь –
судебные решения. Известная пробельность законодательства и эмпиризм
прецедентной системы, думается, стали теми юридическими причинами, которые привели к появлению новых, совершенно непривычных для классических традиций континентальной Европы оснований пересмотра решений
административных органов. В первую очередь речь, конечно, идет об ирра-
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ошибок (нарушений), как «злоупотребление дискрецией» [11, 92-110]. Вместе
с тем нельзя не согласиться с Дж. Алдером (John Alder), отмечающим: само
понятие «неразумности» настолько расплывчато, что фактически призывает
судью наложить на оценку решения свои субъективные представления о должном [7, 382]. Более того, требование разумности (и без того крайне неопределенное) постоянно изменяется, преимущественно в сторону расширения.
Так, в деле CCSU v Council of Civil Service Unions [14] лорд Диплок постановил: суд вмешается только если акт не имеет разумного основания или является настолько возмутительным в отрицании общепризнанных моральных
принципов (выделено автором), что ни один здравомыслящий человек, применивший свой разум к решению вопроса, не принял бы подобного решения.
Сфера действия этого принципа очерчивается преимущественно правами
невластных субъектов; например, в политических вопросах такое основание
пересмотра применяется лишь в исключительных случаях [7, 382-383]. Наконец, действие принципа разумности в последние годы входит в известную
конкуренцию с получающим все большее распространение после ратификации Европейской конвенции по правам человека принципом пропорциональности [11, 95-105]. Впрочем, как заметил лорд Слинн (Lord Slynn) в деле
R. v Secretary of State [15], разница между этими принципами на практике не
так велика, как иногда может показаться; «принципы пропорциональности
и разумности не должны содержаться в разных отсеках». С судьей солидарен
исследователь Д. Лос, подчеркивающий: принцип Веднесбери развился до
положения одного из основных принципов современного административного права Англии [13, 186].
Итак, отсутствие не только конкретных административных процедур, но
даже зачастую соответствующих материальных правовых норм вкупе с определенными правовыми традициями привели к тому, что британские суды
при оценке административных актов получили возможность непосредственно применять принцип справедливости. Требование законности настолько
видоизменилось, что впало в зависимость от принципа целесообразности.
Фактически это дало судам огромные полномочия в определении оснований
пересмотра административных актов (а косвенно – и самой плотности судебного контроля). В этой ситуации административное усмотрение во многом
заменяется усмотрением судебным. Что далеко не всегда позитивно сказывается не только на ответчиках, но и на истцах. Расширение компетенции судов
происходит без формулирования строгих правил о праве на судебную защиту. Так, согласно «принципу честности» (fairness) (не путать с требованием
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административных процедур – целесообразности, разумности, обоснованности. Такая судебная практика не всегда единообразна: наступая на одних
фронтах (как, например, в отношении неопределенных правовых понятий в
германском административном праве), на других она отступает (сфера планирования). При этом суды, как правило, «стесняются» напрямую говорить о
целесообразности административного акта (исключением, но ярким исключением является Великобритания). Принимая свои решения, они продолжают «рядить» их в привычные одежды законности. Но суть от такой терминологической маскировки не меняется. Теперь для надлежащего юридического бытия административного акта далеко не всегда достаточно соблюдения
одних лишь административных процедур и иных нормативных требований.
Все чаще его пригодность становится предметом гораздо более многогранной судебной проверки.
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разумности (reasonableness)), суд сам определяет в каждом конкретном случае, имеет ли место действие общих принципов, в том числе права на судебное слушание. Таким образом, заявитель совершенно неожиданно для себя
может столкнуться с ситуацией, когда он не может обжаловать нарушающий
его правовой статус административный акт [7, 389-390].
В заключение отметим: административные процедуры не смогли в достаточной мере связать по-настоящему сложные административные решения,
особенно в сфере реализации дискреционных полномочий. Принцип законности, достигший своего апогея в их лице, имеет известные пределы своего
проникновения. В этой ситуации все возрастающую роль в самых разных европейских правопорядках играют суды. Судебная практика все существеннее
модифицирует правовые нормы. И общее ее направление – в постепенном,
но неуклонном расширении предмета судебного контроля; переходе от проверки «чистой» законности к иным принципам административного права и
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КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
THE CONTROL FUNCTIONS OF THE FEDERAL TAX SERVICE IN THE
SPHERE OF REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES

Зорина Елена
Александровна,
Аспирантка кафедры административного права Московского государственного
юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
e-mail: viplaw@mail.ru

Государственная регистрация юридических лиц рассматривается как элемент системы государственного контроля за субъектами предпринимательской деятельности и налогообложения.
Отмечается, что для проведения
регистрационного действия необходимо собрать информацию об объекте или
процессе регистрации, осуществить ее
анализ, обработку, обобщение.
Определяется суть контрольных
функций Федеральной налоговой службы в сфере регистрации юридических
лиц.
Ключевые слова: государственная регистрация, регистрирующий орган, контроль, надзор, Федеральная налоговая служба России.
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State registration of legal persons is
considered in the article as an element of
state control over the subjects of entrepreneurial activity and taxation.
The author notes that for conducting of registration action it is necessary
to collect information about the object or
the process of registration, to carry out its
analysis, processing, generalization.
The essence of the Federal Tax Service control functions in the area of registration of legal entities is determined in the
article.
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В целях реализации государственных задач по созданию эффективной
рыночной экономики и координации всех видов экономической деятельности в обществе государственное воздействие подразделяется на:
- создание субъектов экономической деятельности;
- планирование;
- регулирование предпринимательской деятельности;
- контроль за предпринимательской деятельностью.
Государственная регистрация относится к отношениям власти-подчинения. То есть процедура государственной регистрации осуществляется
органами государственной власти, которые реализуют свои полномочия на
основании норм права посредством установления прав для субъектов, обратившихся за государственной регистрацией. Несоблюдение процедуры государственной регистрации влечет привлечение к административной ответственности.
Учет является частью регистрации. Для проведения регистрационного
действия необходимо собрать информацию об объекте или процессе регистрации: ее сбор, анализ, обработку, обобщение.
Учет рассматривается как функция управления, которая неразрывно
связана с другой функцией управления – контролем.
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Исходя из существующей структуры федеральных органов исполнительной
власти, включающей три вида данных органов: министерства, федеральные
службы и федеральные агентства, выполнение полномочий по регистрации
относится к функциям федеральных служб.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 314, федеральная служба является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности.
В содержание функции по контролю и надзору в соответствии с названным
Указом Президента входит, в том числе регистрация актов, документов, прав,
объектов, а также издание индивидуальных правовых актов [2].
Функции по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств отнесены к ведению Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (далее – ФНС России), находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Следует сказать, что органом,
осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организаций, общественных объединений и партий, является Министерство юстиции
Российской Федерации.
ФНС России действует в соответствии с Положением о Федеральной
налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30
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Необходимо заметить важную особенность и учета, и регистрации. Данные формы государственно-управленческого воздействия на общественные
отношения подчинены целям контроля, по отношению к нему они являются
задачами более низкого порядка. В связи с этим государственную регистрацию юридических лиц можно рассматривать как элемент системы государственного контроля за субъектами предпринимательской деятельности и налогообложения.
Понятия «учет», «контроль» и «регистрация» взаимосвязаны. Контроль
является более широким понятием по отношению к регистрации и учету, однако без регистрации и учета объектов и процессов невозможно проведения
контроля за ними.
Поскольку государственная регистрация является проявлением властных полномочий и существенно затрагивает права и интересы различных категорий субъектов, ее осуществление возложено на государственные органы.
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сентября 2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» [3] (далее – Положение). Так, в соответствии с Положением в сфере государственной регистрации юридических лиц ФНС России
осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств; ведет в установленном порядке Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр налогоплательщиков; утверждает формы заявлений, уведомлений, сообщений,
представляемых при государственной регистрации юридических лиц,
крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей; утверждает требования к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган; утверждает форму и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; утверждает порядок направления в регистрирующий орган документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг»; утверждает порядок взаимодействия регистрирующих органов по
месту нахождения реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации юридических лиц.
Контрольные функции Федеральной налоговой службы в сфере регистрации юридических лиц состоят в том, что регистрирующий орган (должностные лица), используя определенные приемы и способы, выясняет, не
допущены ли заявителем нарушения законности и целесообразности. При
наличии таких нарушений принимаются меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав, привлечению виновных должностных лиц к ответственности.
Сложно согласиться с Д. А. Степановым в том, что функции по контролю и надзору в области регистрации юридических лиц фактически отсутствуют. Автор обосновывает это тем, что государственные органы не отвечают за последствия деятельности зарегистрированного юридического лица,
государство не несет какую-либо ответственность за действия должностных
лиц органов юридического лица, при причинении последними ущерба государству, гражданам, организациям [5, 26].
31

оснований для отказа в государственной регистрации и расширение полномочий регистрирующего органа по проверке достоверности сведений в документах, подаваемых для государственной регистрации.
Так, на основании пп. «р» п. 1 ст. 23 Федерального закона о «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 (ред. от 21.12.2013)
№ 129-ФЗ [1] (Далее – Закон о регистрации) регистрирующий орган вправе отказать в государственной регистрации при наличии подтвержденной
информации о недостоверности представленных сведений об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без намерения
использовать его для осуществления связи с юридическим лицом. Однако
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица» [4] Пленум ВАС РФ разъяснил, что судам следует учитывать, что по смыслу п. 4 ст. 9 Закона о регистрации регистрирующий орган не вправе возлагать на лицо, обратившееся с соответствующим заявлением о государственной регистрации, бремя подтверждения достоверности
представленных сведений об адресе юридического лица, в том числе путем
представления дополнительных документов помимо предусмотренных Законом о регистрации.
Государственная регистрация юридических лиц порождает обязанность организации соблюдать законодательство о налогах и сборах, сдавать
своевременно отчетность, соблюдать антимонопольное и гражданское законодательство. Контролирующие органы со своей стороны получают право
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Думается, что государственный контроль осуществляется уже на стадии
подачи заявителем документов о создании юридического лица в регистрирующий орган. Последний проводит проверку сведений о будущем адресе
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому будет осуществляться связь с организацией, выявляет признаки «номинального директора». Данные действия направлены
на борьбу с «фирмами-однодневками», которые потенциально могут причинять ущерб государству, гражданам, организациям. При регистрации ликвидации юридического лица функции контроля регистрирующего органа
проявляются в проверке отсутствия задолженности по налогам и сборам, а
также взносам в территориальный Пенсионный фонд РФ, в противном случае последует отказ в государственной регистрации ликвидации юридического лица.
Следует обратить внимание на расширение в последние годы перечня
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контроля и надзора за вновь зарегистрированным юридическим лицом, могут привлекать к различным видам ответственности.
Компетенция ФНС России во многом определена ее полномочиями как
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию субъектов предпринимательства. ФНС
России ведет единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также осуществляет контроль и надзор в фискальной сфере.
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Нормотворческие и правоприменительные правовые риски, связанные с членством России в Таможенном союзе и Всемирной торговой организации, оказывают в настоящее время ключевое влияние на разработку
нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и выполнение российских обязательств перед ВТО.
Проведенное исследование практики членства России в двух оказывающих влияние на отечественную правовую систему интеграционных объединениях – Таможенном союзе и Всемирной торговой организации – позволило
выявить правовые риски в данной области.
В настоящее время идет работа над новым Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) [2]. Анализ актуальных международных стандартов и зарубежного опыта в области таможенного регулирования и таможенного администрирования позволяет говорить, что модернизация ТК ТС
носит «догоняющий характер». Однако уже сейчас необходимо формулировать нормы Таможенного кодекса, исходя из ближайшей перспективы начала
функционирования Евразийского экономического союза, который планируется запустить с 1 января 2015 г. Таким образом, нормы наднационального и
национального таможенного законодательства России, Беларуси и Казахстана должны отвечать требованиям наивысшего уровня экономической интеграции.
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Кроме того, 19 мая 2011 г. Россия, Белоруссия и Казахстан заключили
Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы [3]. Данный Договор определяет соотношение норм и правил, установленных в ВТО и Таможенном союзе, а также порядок координации действий сторон в отношении принятия своих обязательств перед ВТО. В
соответствии с данным Договором нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью правовой системы ТС.
В случае если Соглашением ВТО установлены иные правила, чем предусмотренные соглашениями ТС и (или) решениями его органов, то применяются правила Соглашения ВТО. Таким образом, будет обеспечен приоритет
обязательств страны в отношении ВТО, и конфликта норм ТС и ВТО не произойдет. Следовательно, обязательства России по ВТО де-факто будут выполняться и на уровне ТС.
В этой связи предлагаем характеристику тех правовых рисков, которые
в настоящий момент существуют и которые продолжат быть актуальными
ближайшие пять-семь лет в связи с все большим влиянием международных
интеграционных процессов на законодательство России.
Особенностью работы над модернизированным Кодексом является
привлечение законодателями трех государств представителей бизнеса России, Белоруссии и Казахстана. Частично подобный подход применен в административном законодательстве России в части контроля выполнения
«Дорожной карты», постановлений и распоряжений Правительства РФ (п. 40
«Дорожной карты» об обязательном публичном обсуждении ее реализации
с участием представителей общественных объединений предпринимателей,
экспертов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Учет мнений перечисленных категорий лиц необходим также при
решении вопросов о создании, реорганизации и ликвидации региональных
таможенных управлений, таможен и таможенных постов (п. 3) [6]; мониторинге выполнения показателей работы таможенных органов (п. 9) [5]).
Однако даже такая мера, которая полностью соответствует требованиям
ВТО и Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее – Киотская конвенция) [1; 4] не гарантирует нивелирование правовых рисков, которые уже сейчас оказывают значительное влияние на административно-правовое регулирование правоотношений в таможенной сфере.
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России в Орган по рассмотрению споров ВТО и с большой вероятностью проигрыш нашей станы в связи с несоответствием ее национального законодательства нормам ВТО (жалоба ЕС на действия России по применению утилизационного сбора на автомобили).
2. До настоящего времени не проведен научно-практический анализ
положений Соглашения ВТО о содействии торговле, приятом в 3-6 декабря
2013 г. [9], в части влияния его норм на российскую систему административно-правового регулирования, хотя порядка 80% норм Соглашения посвящены именно деятельности таможенных органов [10]. Указанный Договор
ВТО будет иметь ключевое влияние на функционирование таможенных администраций стран мира и, возможно, приведет к пересмотру содержания
Киотской конвенции, о чем свидетельствуют первые итоги деятельности совместной рабочей группы ВТО и Всемирной таможенной организации [11] по
реализации Соглашения ВТО о содействии торговле.
3. В России отсутствует система комплексного изучения международных
стандартов, к которым присоединилась наша страна. К неблагоприятным последствиям в данном случае можно отнести непонимание в полном объеме
серьезности и масштабности влияния российских обязательств в соответствии с международными договорами, незнание своей выгоды и преимуществ
(например, в части использования процедуры рассмотрения споров для защиты интересов своих производителей и закрепления прецедентов, выгодных для России). Прошло более полутора лет, прежде чем в начале 2014 г. был
открыт Центр анализа проблем ВТО, а также альтернативный ему центр при
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Используя классификацию, разработанную М. А. Лапиной и Д. В. Карпухиным, можно отнести правовые риски, связанные с членством России в
названных международных интеграционных объединениях, к нормотворческим и правоприминительным, а также выявить неблагоприятные последствия, связанные с указанными рисками.
1. Непонимание идеологии Киотской конвенции, Рамочных стандартов
безопасности и содействия торговле Всемирной таможенной организации
[12], норм ВТО. Неблагоприятными последствиями является несоответствие законодательства России международным требованиям, обусловленным
членством в Таможенном союзе и ВТО. Например, институт предварительного информирования в ТК ТС ошибочно связывают только с прибытием товаров. Хотя в Киотской конвенции, международных актах и практике предварительного информирования – это инструмент таможенного контроля. Кроме
того, существует правовой риск обращения государств-торговых партнеров
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Минпромторге РФ, основано постоянное Представительство РФ при ВТО [7].
Ощущается острый недостаток специалистов по праву ВТО в органах государственной власти, в бизнес-сообществе.
4. Декларирование учета международных стандартов подменяет их действительную имплементацию. Отрицательным последствием существования
такого правового риска является то, что по-прежнему остается необходимость
приведения российского законодательства в соответствие с международными обязательствами ВТО и Киотской конвенции, но процесс этот будет проходить в спешке и в неблагоприятных условиях постоянно существующей
угрозы применения санкций. Кроме того, игнорирование международных
стандартов таможенного администрирования и таможенного регулирования ведет к тому, что Россия обрекает юридических и физических лиц на
материальные и временные потери при пересечении таможенной границы,
не задействует мощный рычаг развития экономики. В ходе переговорного
процесса о вступлении Российской Федерации в ВТО одним из условий, которые выдвигались, было соответствие национального таможенного законодательства международным стандартам. Согласно позиции ВТО, затраты на
импортные тарифы часто оказываются меньше потерь, которые несет международное торговое сообщество в результате затратных по времени и средствам процедур таможенной очистки, неясных и чрезмерных требований к документации и игнорирования информационных технологий [13]. Так, влияние
отсутствия качественного таможенного администрирования на конечную
стоимость ввозимых товаров отражается в доле прямых расходов участников
ВЭД, связанных с прохождением таможенных операций и процедур и составляет в стоимости логистических операций в среднем от 10-15 до 40-50%, в конечной стоимости товара − от 1 до 4-5% [8, 23].
5. Большинство международных актов, которые используются в законопроектной работе, представлены в некорректном переводе, что порождает
искажение первоначального смысла и неверное его закрепление в наднациональном и национальном таможенном законодательстве.
6. Отсутствует четкое понимание правовых институтов в таможенном
праве, в ТК ТС. Например, таможенное декларирование и выпуск товаров
представляют собой единый правовой институт, который связан с помещением товаров под таможенную процедуру.
Еще одним примером служит институт ввоза товаров и пересечения таможенной границы, который включает прибытие товаров на таможенную
территорию. Ввоз, прибытие, выпуск – это стадии одного процесса, они не
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мирование пытаются использовать для процедуры таможенного транзита.
Однако для товаров, находящихся под процедурой таможенного транзита
предусмотрено предварительное таможенное декларирование. Приведенный пример иллюстрирует незнание международных стандартов, международной практики, смешения понятий, не понимания идеологии.
7. Правовые риски, связанные с процессом кодификации ТК ЕЭС выражаются в том, что данный процесс проводится, якобы, на основе Киотской
конвенции. Однако в нарушение духа и буквы конвенции происходит имплементация не целых (полных) институтов, а отдельных стандартов и фрагментов институтов.
В настоящее время обязательным является предварительное информирование таможенных органов о прибытии товаров на автомобильном
транспорте. В 2014 г. ожидается закрепление аналогичной обязанности при
перевозке на железнодорожном транспорте. Однако в ТС предварительная
информация в соответствии с международными стандартами не поступает
автоматически в Систему управления рисками таможенных органов. Таким
образом, в ТС имплементирована только часть института предварительного информирования, что полностью искажает первоначальную концепцию:
предварительное информирование – система управления рисками – автоматический выпуск товаров.
Указанный правовой риск можно проиллюстрировать еще одним важным примером частичной имплементации отельных стандартов, а не институтов полностью. Так, институт таможенной очистки не был перенесен из
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должны быть разорваны и оторваны друг от друга, не должно происходить
изъятие какого-либо элемента из указанной последовательности.
Недостаточный учет особенностей отельных институтов таможенного права негативно влияет на правовое регулирование входящих в него общественных отношений. Например, широко вводится в действие институт
предварительного информирования таможенных органов. При этом ТК ТС
закрепил термин «предварительное информирование», а решения Комиссии
Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии содержат термин «предварительная информация». Кроме того, целый институт пытаются
втиснуть в прокрустово ложе одной статьи (ст. 42 проекта ТК Евразийского
экономического союза), кодифицировав нормы международных соглашений
о предварительном информировании.
Так же происходит смешение различных институтов таможенного права. Например, в ходе работы над новым ТК Союза предварительное инфор-
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Киотской конвенции полностью, а имплементирован только в части проверки зарегистрированных таможенных деклараций. Таким образом, в ТК ТС есть
две самостоятельных структурных единицы: глава 27 «Таможенное декларирование товаров» и глава 30 «Таможенные операции, связанные с выпуском
товаров для внутреннего потребления». А в Киотской конвенции это один
институт «Таможенная очистка и другие таможенные формальности».
8. Появление центробежных сил в интеграционном объединении в рамках ЕврАзЭС: и Россия, и Беларусь и Казахстан постоянно пытаются выгодные для себя нормы отнести на уровень национального, а не наднационального законодательства, чтобы закрепить в национальных актах более льготные условия, чем в наднациональных актах. Неблагоприятным последствием
является желание нивелировать значение наднационального законодательства для создания конкурентных преимуществ в борьбе с партнерами по интеграционному процессу.
9. На национальном уровне (в отличие от наднационального) по-прежнему недостаточно внимания уделяется вопросам содействия торговле и стимулирования участников ВЭД к добросовестному поведению. Идеология Киотской конвенции, норм ВТО построена на взаимодействии участников ВЭД
и таможенных и иных контролирующих органов, причем контролирующие
органы добросовестным торговым операторам обязаны предоставлять максимально возможные упрощения и ускорения прохождения таможенных процедур. Таможенные органы в правоприменительной и правотворческой деятельности рассматривают участников ВЭД как потенциальных нарушителей,
а предложенные представителями бизнеса поправки в ТК ТС как возможность
создать выгодные для себя «лазейки» в таможенном законодательстве. Таким
образом, действует презумпция виновности бизнеса.
10. Большое количество пробелов в законодательстве, обусловленных
сложностью и динамичным развитием правоотношений в сфере международной торговли и перемещения товаров через таможенную границу.
Взяв за основу разработанную М. А. Лапиной и Д. В. Карпухиным трактовку публично-правовых рисков как потенциальной опасности, вероятности
наступления событий, имеющих негативные последствия для общественных
отношений, являющихся предметом правового регулирования определённых публично-правовых отраслей, можно охарактеризовать негативное влияние правовых рисков, связанных с членством России в ВТО и ТС:
1) значительное снижение уровня юридической техники национальной
и наднациональной законотворческой деятельности;
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мя испытывает сильнейшее влияние норм международного права, во многом
им (международным правом) определяется. Перечисленные правовые риски
приводят к тому, что наднациональное и национальное законодательство
государств-членов Евразийского экономического союза не будет адекватно в
части выполнения международно-правовых обязательств государств-членов
друг перед другом и перед странами-участницами ВТО.
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Considering the amendments to the
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10, 2003 “On Currency Regulation and
Currency Control”, the authors note a
significant reduction in foreign exchange
restrictions (including the abolition of restrictions on conducting of capital transactions) and changing of a complex of currency regulation measures in favor of economic methods.
As development prospect of currency regulation and currency control is
proposed: to raise the status of certain
currency control agents up to the status
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order to detect and prevent offenses related to the conducting of foreign trade
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Целью валютного законодательства, закрепленной в преамбуле Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» [1] (далее, Закон № 173), является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, устойчивости валюты
Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной
экономики и международного экономического сотрудничества. Указанная
цель, установленная российским законодателем, достигается путем осуществления валютного регулирования.
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также готовит и опубликовывает статистическую информацию по валютным
операциям (ч. 4 ст. 5 Закон № 173).
Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов не установлены органами валютного регулирования в соответствии с настоящим федеральным законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений.
Не допускается установление органами валютного регулирования требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений. Не допускается установление органами валютного регулирования
требования о предварительной регистрации.
Валютное регулирование обеспечивается валютным законодательством
и осуществляется на нормативном и индивидуальном уровнях. Нормативное
регулирование состоит в создании правовых норм, объектом которых выступают общественные отношения, связанные с валютой. Индивидуально-правовое регулирование выражается в применении правовых норм к конкретным жизненным обстоятельствам, влекущем за собой возникновение, изменение и прекращение конкретных валютных правоотношений.
Валютное регулирование на территории Российской Федерации за последнее время претерпело существенные изменения, обусловленные, прежде
всего, вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее ВТО), а также образованием единой таможенной территории
России, Белоруссии и Казахстана в связи с вступлением этих стран в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс),
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Валютное регулирование представляет собой совокупность норм, которыми регулируются общественные отношения в валютной сфере. Основным
нормативным актом, регулирующим сферу валютных правоотношений, – является Закон № 173. Однако валютное законодательство состоит не только из
указанного закона, но также включает в себя нормативные акты, принятые
по вопросам валютного регулирования органами валютного регулирования
и контроля.
Органами валютного регулирования являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Эти органы
издают в пределах своей компетенции акты органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов. При этом в Законе уточнена деятельность Центрального Банка Российской Федерации как органа
валютного регулирования: Банк России устанавливает единые формы учета
и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления, а
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что нашло отражение в законодательстве, регулирующем сферу валютных
отношений.
Результатами изменений валютного законодательства стало существенное сокращение валютных ограничений, отмена ограничений на проведение
операций движения капитала и изменение комплекса мер валютного регулирования в пользу экономических методов, что способствовало улучшению
финансовой ситуации в стране, укреплению национальной валюты, а также
вхождению России в качестве полноправного члена в мировое экономическое
пространство.
Отметим существенные изменения, внесенные Федеральным законом от
6 декабря 2011 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения валютного контроля» [2], а также Федеральный Закон от 2 июля 2013 г. № 155-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле»[3], Федеральный закон от 23 июля 2013 № 251-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»
[4], направленные на упрощение процедур валютного контроля, уточнение
отдельных положений действующего валютного законодательства:
1) Расширен круг граждан, относящихся к категории нерезидентов: к
последним относят теперь также граждан РФ, которые постоянно проживают
за рубежом не менее одного года на основании либо вида на жительство в
иностранном государстве, либо рабочей или учебной визы со сроком действия не менее одного года, либо совокупности таких виз с общим сроком действия не меньше года.
Данное изменение направлено на устранение барьера, связанного с
выплатой заработной платы в иностранной валюте российской компанией
своим работникам, которые работают за пределами Российской Федерации и
проживают там не менее одного года.
2) Резидентов обязали предоставлять информацию о сроках исполнения
внешнеторгового контракта. Ранее эта норма отсутствовала в Законе № 173.
Суть этого изменения состоит в том, что резиденты, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, должны предоставлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями
договоров максимальных сроках: 1) получения от нерезидентов на свои счета иностранной валюты и (или) валюты РФ за исполнение обязательств в
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ницу безвозвратно, так как у агентов валютного контроля не было оснований
(до новой редакции) для фиксирования нарушения.
3) В новой редакции Закона № 173 непосредственно установлены сведения, которые должен содержать паспорт сделки. Ранее эти сведения были
закреплены лишь в подзаконном акте (действующей на тот момент Инструкции Банка России № 117-И от 15 июня 2004 г.)
4) Законодательно установлена возможность осуществлять электронный документооборот между органами и агентами валютного контроля
(ч. 6.1, 17 ст. 23 Закона № 173). В предыдущей редакции эта норма отсутствовала.
5) Изменения коснулись и валютных операций. Был расширен список
валютных операций (п. 9 ч. 1 ст. 1), что стало еще одним шагом по обеспечению контроля над схемами вывода капитала из нашей страны. Одна из распространенных незаконных схем вывода капитала в новой редакции Закона
признается валютной операцией, что дает возможность органам и агентам валютного контроля осуществлять проверку и отслеживать данные операции и
в случае необходимости запрещать их проведение.
Речь идет о пп. ж п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона № 173 «перевод валюты Российской
Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской
Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории
Российской Федерации».
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виде передачи им товаров, выполнения для них работ или оказания услуг;
2) исполнения нерезидентами обязательств по договорам в виде передачи
ими товаров, выполнения работ или оказания услуг (ч. 1.1, 1.2 ст. 19 Закона
№ 173).
Новая редакция этой статьи «позволит перекрыть одну из самых применяемых в нашей стране схем вывода капитала за рубеж. Суть схемы довольно проста: заключается внешнеторговый контракт (контракт предусматривает
авансовую форму расчетов), в котором не оговорены условия поставки товара и возврата авансового платежа нерезидентом в случае непоставки товара,
невыполнения работ, неоказания услуг, непередачи результатов интеллектуальной деятельности. Контракт вступает в силу с момента его подписания
и действует до полного исполнения обязательств сторонами (т. е. конкретная
дата исполнения обязательств по внешнеторговому контракту не определена)» [5]. В данном случае денежные средства могут быть перечислены за гра-
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Внесение данного пункта возлагает дополнительную ответственность
на уполномоченные банки, которые будут обязаны отслеживать данные операции и применять соответствующие меры в случае выявления нарушений
валютного законодательства.
Таким образом, валютное законодательство постоянно изменяется с
учетом требований, вытекающих из международных соглашений, и с учетом
экономической обстановки, сложившейся в нашей стране. Эти изменения направлены на устранение пробелов валютного законодательства, которыми
пользуются участники ВЭД с целью вывоза капитала за рубеж, сокрытия или
искажения реальных данных по валютным сделкам от органов и агентов валютного контроля.
В качестве перспектив развития валютного регулирования и валютного контроля, учитывая всю сложность и важность контроля за проведением
валютных операций и утечкой капитала из страны, считаем целесообразным:
1) повысить статус некоторых агентов валютного контроля до статуса
органа валютного контроля. Вполне обоснован был бы возврат статуса органа
валютного контроля Федеральной таможенной службе, которая при обнаружении нарушения валютного контроля смогла бы самостоятельно в рамках
предоставленной ей компетенции привлекать к ответственности за нарушения в валютной сфере.
2) учитывая специфику и сложность организации контроля за осуществлением валютных операций, создать «единое информационное пространство» и правовую основу для межведомственного взаимодействия ФНС России,
Росфиннадзора, Минэкономразвития России, МВД России, Банка России и
других структур с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с проведением внешнеторговых операций.

Список литературы:
1.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ, 2003, № 50, ст. 4859.
2.
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 406-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» в части упрощения валютного контроля» // Российская газета,
2011. 9 декабря.
51

References:
1.
Federal Law No. 173-FL from December 10, 2003 “On Currency Regulation and Currency Control” [Federal’nyi zakon ot 10 dekabrya 2003 g. № 173FZ «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole»]. SZ RF – Collection of Laws
of the Russian Federation, 2003, no. 50, article 4859.
2.
Federal Law No. 406-FL from December 06, 2011 “On Amending
the Federal Law “On Currency Regulation and Currency Control” in the Part of
Facilitation the Procedure of Currency Control” [Federal’nyi zakon ot 6 dekabrya 2011 g. № 406-FZ «O vnesenii izmenenii v Federal’nyi zakon «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole» v chasti uproshcheniya protsedur
valyutnogo kontrolya»]. Rossiiskaya gazeta – Russian Newspaper from December
09, 2011.
3.
Federal Law No. 155-FL from July 02, 2013 “On Amending the Federal Law “On Currency Regulation and Currency Control” [Federal’nyi zakon ot
2 iyulya 2013 g. № 155-FZ «O vnesenii izmenenii v Federal’nyi zakon «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole»]. Rossiiskaya gazeta – Russian Newspaper
from July 05, 2013.
4.
Federal Law No. 251-FL from July 23, 2013 “On Amendments to
Certain Legislative Acts of the Russian Federation due to Transferring to the
Central Bank of the Russian Federation of Powers to Regulate, Control and Supervise in the Field of Financial Markets” [Federal’nyi zakon ot 23 iyulya 2013
№ 251-FZ «O vnesenii izmenenii v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiiskoi
Federatsii v svyazi s peredachei Tsentral’nomu banku Rossiiskoi Federatsii polnomochii po regulirovaniyu, kontrolyu i nadzoru v sfere finansovykh rynkov»].
52

К вопросу о правовых аспектах валютного регулирования

3.
Федеральный Закон от 2 июля 2013 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» // Российская газета, 2013. 5 июля.
4.
Федеральный закон от 23 июля 2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» //
СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4084.
5.
Мотохин А. М., Родионова З. И. Валютное регулирование и валютный контроль в России: перспективы развития // Международные банковские операции, 2011, № 4.

К вопросу о правовых аспектах валютного регулирования

SZ RF – Collection of Laws of the Russian Federation, 2013, no. 30 (part I), article
4084.
5.
Motokhin A. M., Rodionova Z. I. Currency Regulation and Currency
Control in Russia: Development Prospects [Valyutnoe regulirovanie i valyutnyi
kontrol’ v Rossii: perspektivy razvitiya]. Mezhdunarodnye bankovskie operatsii – International Banking Transactions, 2011, no. 4.

53

Кошелев Е. В., Юрицин А. Е. / Koshelev E. V., Yuritsin A. E.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
TOPICAL ISSUES OF ACTIVITY OF PRECINCT POLICE COMMISSIONERS
EXERCISING ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER PERSONS
RELEASED FROM PRISONS
Кошелев Е. В.
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры конституционного и
международного права Омской академии МВД России;
Юрицин А. Е.
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД
России.

Рассматриваются актуальные вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Ключевые слова: административный надзор, лица, освобожденные из
мест лишения свободы, органы внутренних дел, полиция, участковый уполномоченный полиции, административные
ограничения, индивидуальная профилактическая работа.

Koshelev E. V.
c.j.s. (PhD in law), Senior lecturer of the Chair of constitutional
and international law at Omsk
Academy of the RF MIA;
Yuritsin A. E.
c.j.s. (PhD in law), Senior lecturer of the Chair of administrative
law and administrative activity of internal affairs bodies at
Omsk Academy of the RF MIA.

Topical issues of precinct police
commissioners exercising administrative
supervision over persons released from
places of detention are considered in the
article.
Keywords: administrative supervision, persons released from prisons, internal affairs bodies, police, precinct police commissioner, administrative restrictions, individual preventive work.
54

Актуальные вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы

УДК 342.924 : 34.07

Актуальные вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы

В течение последних лет из мест лишения свободы ежегодно освобождается более 350 тыс. ранее судимых лиц. Ими совершается каждое пятое преступление [6, 10]. По мнению многих специалистов, одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие отлаженной системы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, не ставшими на путь исправления. Исправить данную ситуацию призван
институт административного надзора, введенный в Российской Федерации
законодательством.
Принятие в 2011 г. в Российской Федерации федеральных законов об
административном надзоре [2; 3] легло в основу возрождения существовавшего в советский период института административного надзора, потребовало
внесения изменений в федеральное законодательство (ГПК РФ, УК РФ, УПК
РФ, УИК РФ, КоАП РФ), а также разработки ведомственного нормативного
правового акта – Приказа МВД России [5], который регламентировал порядок наблюдения за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, установленных судом административных ограничений их прав и
свобод, а также за выполнением ими обязанностей, предусмотренных законодательством.
С 1 июля 2011 г. нормативные правовые акты об административном надзоре вступили в законную силу. С этого времени администрации исправительных учреждений в соответствии со ст. 261.5 ГПК РФ [1] стали обращаться
в суды с заявлениями об установлении административного надзора в отношении лиц, подлежащих освобождению из этих исправительных учреждений.
Действующее законодательство предусматривает, что обязанности по
организации и осуществлению административного надзора призваны исполнять подразделения по организации и осуществлению административного
надзора или должностные лица, на которых возложены обязанности по осуществлению административного надзора в целях предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и
иных правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия.
Кроме того, в осуществлении административного надзора участвуют:
1) участковые уполномоченные полиции;
2) сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы
полиции; вневедомственной охраны; дорожно-патрульной службы ГИБДД;
3) подразделения, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
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Таким образом, основная нагрузка по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, лежит
на службе участковых уполномоченных полиции.
Права и обязанности участковых уполномоченных полиции по установлению и осуществлению надзора определяются законодательством Российской Федерации, ведомственными приказами и инструкциями, а также другими нормативными правовыми актами РФ.
Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – ФЗ «Об административном надзоре...»), в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться пять видов административных ограничений:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 (в ред. от 30 июня 2012 г.
№ 657) утвержден Порядок осуществления административного надзора за
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4) дежурные части территориальных органов внутренних дел;
5) сотрудники полиции линейных управлений, отделов Министерства
внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
В рамках проводимого исследования авторами было опрошено 50 участковых уполномоченных полиции УМВД России по Омской области, УМВД
России по Томской области, УМВД России по Тюменской обл.
На вопрос о том, какой вклад в осуществление административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, вносят различные службы органов внутренних дел (за исключением службы участковых
уполномоченных полиции), получены следующие результаты:
- значительный – 8 чел. (16 % респондентов);
- незначительный – 40 чел. (80 % респондентов);
- затруднились ответить – 2 чел. (4 % респондентов).
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лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Согласно этого документа, участковые уполномоченные полиции:
осуществляют контроль за прибытием из исправительного учреждения в установленный срок лица, в отношении которого установлен надзор, по месту жительства (пребывания) после освобождения из мест лишения
свободы;
информируют о прибытии поднадзорного лица учреждение Федеральной службы исполнения наказаний России, в отношении которого
установлен надзор до его освобождения из мест лишения свободы, а также о
постановке на учет в территориальном органе МВД России;
проводят мероприятия по установлению места нахождения поднадзорных лиц, не прибывших после освобождения из мест лишения свободы в определенный исправительным учреждением срок к избранному
им месту жительства или пребывания, или изменивших место жительства
или пребывания, не уведомив территориальный орган МВД России, в котором осуществлялся надзор;
проводят с поднадзорными лицами индивидуальную профилактическую работу; посещают поднадзорное лицо по месту жительства (пребывания) в определенное время суток, в течение которого ему запрещено пребывание вне указанных помещений, а также оформляют актами результаты
посещения;
вносят в паспорт на административный участок и ежемесячно докладывают рапортом начальнику территориального органа о соблюдении
поднадзорным лицом установленных судом административных ограничений и выполнении возложенных на него обязанностей, возможности совершения им преступлений и иных правонарушений, в том числе связанных с
уклонением от административного надзора;
проводят по указанию начальника территориального органа сбор
материалов в отношении лиц, уклоняющихся от административного надзора, до передачи материалов в специализированное подразделение дознания;
оформляют при наличии оснований материалы для установления административного надзора за лицами, в отношении которых распространяются
нормы ФЗ «Об административном надзоре...»;
подготавливают для рассмотрения в суде заявления об установлении надзора и ограничений в отношении лиц указанной категории; заводят
и ведут учетно-профилактические дела надзора; проводят беседы с лицами,
в отношении которых судом принято решение об установлении надзора, в
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спондентов);
- отвлечения от выполнения служебных обязанностей на закрепленном
административном участке (выполнение служебных обязанностей за участковых инспекторов, находящихся: в отпуске, командировке, на сессии, на
больничном; охрана общественного порядка во время проведения праздничных, спортивных, общественно-политических и др. мероприятий и т. д.) – 47
чел. (94 % респондентов).
В этой связи следует обратить внимание на то, что одной из наиболее
важных задач участкового уполномоченного полиции при осуществлении
административного надзора является профилактика преступлений и административных правонарушений среди поднадзорных лиц, формирование у
них законопослушного поведения. Поэтому необходимо свести к минимуму
привлечение участковых к выполнению несвойственных им функций.
Обратим внимание на одну важную проблему, которая нуждается в
разрешении. ФЗ «Об административном надзоре...» возложил на органы
внутренних дел обязанность по осуществлению административного надзора, в то время как количество штатных единиц сотрудников по организации
данного направления минимально. Поэтому реализация данной функции в
основном возложена на участковых уполномоченных, которые и без этого перегружены. В этой связи представляется необходимым в кратчайшие сроки
завершить формирование подразделений по организации и осуществлению
административного надзора, предусмотрев для этого необходимые штатные
единицы.
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ходе которой предупреждают их об ответственности за несоблюдение установленных судом в отношении них административных ограничений и др.
Изучение деятельности участковых уполномоченных полиции по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, выявило ряд проблем, которые нуждаются в разрешении. В частности, участковые уполномоченные полиции зачастую выполняют функции, непосредственно не связанные с работой на административном
участке, реализация которых отвлекает их от качественного осуществления
административного надзора.
На вопрос о факторах, осложняющих деятельность участкового уполномоченного полиции по осуществлению административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, получены следующие
ответы:
- большая загруженность на административном участке – 3 чел. (6 % ре-
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Российская Федерация, являясь цивилизованным государством, воспринимающим международные стандарты в области прав человека, активно приобщается к современным достижениям в сфере исправления и перевоспитания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не вставших
на путь исправления. Так, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [4], с учетом имеющегося передового зарубежного опыта ставится задача создания условий для
подготовки освобождающихся из мест лишения свободы лиц к дальнейшей
постпенитенциарной адаптации через службу пробации (например, в Англии и США такая мера, как пробация (испытание), сопряжена с исполнением поднадзорным лицом требований, установленных в приговоре суда (запрет встреч с определенными лицами, посещения определенных мест, и др.)
[7, 373]).
Изложенное позволяет заключить, что в современный период времени
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в качестве одного из элементов гармонично встраивается в целостную
систему профилактики правонарушений.
Несмотря на довольно большое количество осуществляющих рассматриваемый вид деятельности служб и подразделений органов внутренних дел,
основной объем обязанностей (не считая подразделений органов внутренних
дел по организации и осуществлению административного надзора или должностных лиц, на которых возложены обязанности по осуществлению административного надзора), выполняется представителями службы участковых
уполномоченных полиции.
В целях совершенствования надзорной деятельности полиции в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, необходимо:
завершить формирование подразделений по организации и осуществлению административного надзора в пределах имеющейся штатной
численности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и районном уровнях (исключение составляют линейные отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте).
свести к минимуму привлечение участковых уполномоченных полиции к выполнению функций, непосредственно не связанных с работой на
закрепленном административном участке.
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Остроушко Александр
Владимирович
к.ю.н., доцент, Российская правовая академия Минюста РФ.

Рассматривая информационноправовые риски как разновидность публично-правовых рисков, автор определяет их как вероятность юридической
деятельности приводящей к возникновению негативных последствий вследствие принятия, реализации и толкования информационно-правовых предписаний.
В зависимости от характера информационно-правовых рисков проводится разделение рисков на общие и
специальные.
Отмечается негативное воздействие вторжения правоприменителей в
процессы, не поддающиеся правовому
регулированию, приводятся примеры
такого вторжения.
Ключевые слова: правовое регулирование информационных процессов, правовые риски, информационные
риски, интернет риски, информационно-правовые риски.
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Considering information-legal risks
as a variety of public-law risks, the author
defines them as the likelihood of juridical
activity leading to negative consequences
as a result of the adoption, implementation and interpretation of information-legal prescriptions.
Depending on the nature of the information-legal risks, they are separated
into general and special risks.
The author notes a negative invasion of law-enforcers in processes that
cannot be legally regulated, gives examples of such invasion.
Keywords: legal regulation of informational processes, legal risks, informational risks, Internet risks, information-legal risks.

Информационная инфраструктура в настоящий момент сформировала
в экономике государств новую отрасль общественного производства, охватывающую процессы создания, распространения, обработки и использования (потребления) информации. Информационные технологии и средства
широко внедряются во все сферы жизнедеятельности общества, включая науку, образование, искусство, военное дело и т. д. Информатизация непосредственно влияет на развитие и формирование информационной сферы, которую иногда отождествляют с информационным пространством.
Применение информационных технологий, как на международном
уровне, так и внутри страны, является одним из важных факторов, определяющих уровень развития современных обществ. Однако наряду с очевидными
преимуществами, такими как повышение скорости и качества осуществления
информационных процессов, доступности услуг, снижение издержек и пр.,
использование информационных технологий привносит новые существенные риски. Именно снижение рисков приобретает всё большее значение по
мере развития информационной составляющей в ходе общественных отношений. Эти риски получили наименование информационных (IT-) рисков,
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лирование информационных процессов. Рост активности и качества работы
госорганов в этом направлении не успевает за совершенствованием информационных технологий, и в последнее время все чаще происходят ситуации
вероятностного развития событий при принятии тех или иных юридических
решений.
Именно категорию риска предлагается использоваться в качестве юридико-технического средства для обозначения ситуации, когда заранее очень
сложно прогнозировать результат. В связи с этим, можно сделать вывод о том,
что в информационных отношениях сформировался новый тип рисков, получивший название – информационно-правовых. В целях исключения вероятности наличия правового риска в информационной сфере следует выявить
методологические и теоретические аспекты данной категории, а так же провести аналогию с информационными рисками и выявить взаимно обуславливающие аспекты.
О важности информационных рисков указано в «Доктрине информационной безопасности Российской Федерации», утвержденной Президентом
РФ 09.09.2000 № Пр-1895. Так, экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации включают в себя: разработку
программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и определение порядка их финансирования; совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и организационно-технических методов защиты информации, создание системы страхования информационных рисков физических и юридических лиц [7].
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заметим, что в последнее время все чаще среди информационных рисков выделяют Интернет-риски, как имеющие свои особенности из-за специфичности информационного пространства их возникновения.
Риски в информационной сфере достаточно хорошо изучены как в
науке информатике, так и в теории управления. В менеджменте стандартом выработки любого управленческого решения является применение
методологии известной как «управление рисками», которая учитывает, в
том числе и информационные риски. В настоящее время следует опираться
на положения ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. «Национальный
стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения».
В силу растущего объема требований предъявляемых к упорядочиванию
отношений в информационной сфере параллельно с развитием IT-технологий в процессе постоянного совершенствования находится и правовое регу-
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Информационно-правовые риски принято относить к юридическим рискам, проблема заключается в том, что теоретические аспекты таких рисков в
настоящее время находятся в стадии становления, не сформулирован однозначный терминологический аппарат. Наиболее общее определение «юридического риска» дано М. Д. Шапсуговой: риск юридической деятельности, возникающий в ситуации выбора при принятии юридического решения в связи
с преодолением неопределённости правовых последствий [16, 167-174].
Для определения места информационно-правовых рисков в системе
юридических рисков, следует учитывать, что информационно правовые отношения в большинстве своем носят публично-правовой характер, поэтому
мы, основываясь на мнении М. А. Лапиной и Д. В. Карпухина [15], тоже относим их к таковым.
М. А. Лапина и Д. В. Карпухин под публично-правовым риском понимают потенциальную опасность неблагоприятного развития общественнозначимых, публично-правовых отношений вследствие принятия, реализации и толкования правовых предписаний [15]. Аналогичного мнения при
формулировании определения различных категорий публично-правовых
рисков придерживаются А. Э. Жалинский, А. П. Анисимова, А. Е. Новикова
[12, 13].
А. В. Карягина риском в информационной сфере признает деятельность в условиях неопределенности его последствий, поскольку неадекватная оценка содержания информации может приобрести форму правомерного риска, фактически не являясь таковым [14, 5-7].
В целом, разделяя указанную точку зрения, постараемся выработать
определение информационно-правового риска. Однако, считаем, что необоснованно информационно-правовой риск сводить только к опасности, неопределенности, ошибке.
Законодателем предложен вероятностный подход. Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормативно
определено понятие риска: как вероятность причинения вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [1]. В «ГОСТе
Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» (Приказ Росстандарта от 16.11.2011 No. 548-ст), риск – это следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей [9].
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Либо ошибка заключается в попытке вторжения правоприменителей в
процессы, не поддающиеся именно правовому регулированию.
Наглядной иллюстрацией первого может служить легальное определение Интернет в Федеральном законе № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» как информационно-телекоммуникационной сети, которая является технологической системой, предназначенной для передачи по линиям связи информации, с доступом к ней
средствами вычислительной техники [3].
Согласно нормативно технической документации информационнотехнологическая система представляет собой набор информационно-технологических ресурсов, обеспечивающих услуги по одному или нескольким
интерфейсам [10]. При этом понятие технологической системы еще более ограничено – конечная совокупность предметов производства и исполнителей
для выполнения в регламентированных условиях производства.
Таким образом, нормативно закреплено, что Интернет – это конечное
количество компьютеров участвующих в каком либо технологическом процессе. Каждый школьник понимает, что это далеко не так и основными характеристиками Интернета являются его безграничность и мультисистемность.
Учитывая, что до настоящего времени нет нормативно определённого понятия Интернет и не разработаны четкие критерии для описания его
правовой сущности, можно говорить о наличии информационно-правового
риска. Понятие информационного пространства или киберпространства,
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Информационно-правовые риски мы рассматриваем как разновидность
публично-правовых рисков – вероятность юридической деятельности приводящей к возникновению негативных последствий вследствие принятия, реализации и толкования информационно-правовых предписаний.
Информационно-правовые риски, в силу специфики регламентируемых общественных отношений, обладают рядом индивидуальных черт, позволяющих выделить их в определенную подсистему внутри системы публично-правовых рисков.
В зависимости от характера информационно-правовых рисков можно
выделить риски общие и специальные.
Риски общего характера влекут за собой возможность наступления негативных последствий вследствие недооценки правотворческими органами
всех уровней сущности информационных процессов и принятия не компетентных актов.
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которое решило бы эту проблему в отечественном законодательстве, не получило должного закрепления, хотя уже используется, в качестве примера
можно привести Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», где говорится
о правилах безопасного поведения в интернет-пространстве [4] и еще ряд
документов, в том числе концепции развития международной информационной безопасности подготовленные Советом Безопасности РФ.
Невозможно нормативно урегулировать полное содержание той информации, которая будет выдана в ходе передач, идущих в прямом эфире. И
появление в такой передаче запрещенной законом информации согласно ст.
4 закона «О средствах массовой информации» будет классифицировано как
злоупотребление свободой массовой информации, за которую предусмотрена
ответственность в ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так же не однозначно могут быть квалифицированы
требования к уже прошедшим в прямом эфире передачам (именно к СМИ, а
не личности высказавшей ту или иную фразу), как пример, много вопросов
вызывает письмо российских ученых с требованием проверить на наличие
признаков экстремизма, разжигания межнациональной и межгосударственной розни все программы Дмитрия Киселева «Вести недели» прошедшие за
последние три месяца [17], а не высказывания гражданина Киселева.
Специальные информационно-правовые риски, по нашему мнению,
очень связаны с информационными рисками и лежат в плоскости реализации публично-правовых предписаний. Основываясь на этой взаимосвязи, постараемся выявить наиболее распространенные информационно правовые
риски.
Одними из самых распространенных IT-рисков являются риски потери
конфиденциальных данных и риски потери работоспособности информационной системы. Если рассматривать только правовую составляющую, то
вероятность таких явлений находится в прямой зависимости от степени урегулирования и четкости нормативных предписаний в сфере защиты информации.
Рассмотрим это на примере Постановления Правительства РФ от
28.11.2013 N 1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6], где сказано, что
при создании и эксплуатации региональных и муниципальных систем должны выполняться требования, предусмотренные законодательными и иными
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положения» СТО БР ИББС-1.0-2010 [11], документ, содержащий детальные
требования, однозначно предъявляемые ко всем организациям БС РФ. Это
говорит о специфическом информационно-правовом риске неоднозначного
понимания уровня требований органа управления.
Информационным технологиям знаком риск отсутствия интеграции
информационных систем. Как правило, это явление возникает по истечению
определенного срока функционирования ИС по организационно-техническим причинам из-за отсутствия единых стандартов данных, отчетности,
расчета показателей, внедрения новых инновационных технологий, смены
поколений технических средств и прочих факторов. Отсюда можно описать
следующий информационно-правовой риск – это риск того, что принятый
нормативный акт не учитывает специфику развития информационных технологий. Так, например, согласно Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в субъектах РФ были созданы регистры муниципальных нормативных правовых актов [2], начиная с 2008 года Министерство Юстиции РФ
начало работу по созданию Федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов и одной из проблем было обеспечение совместимости
уже созданных информационных систем [8].
Изменение нормативных требований к IT-системам, может привести
к ситуации когда эти системы не смогут функционировать или их деятельность будет происходить с нарушением законодательства. Это может происходить по экономическим, техническим или иным причинам, связанным
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты информации, а также требования в области использования электронной подписи. Проблема в том, что вопросы защиты информации в Российской Федерации регулируются довольно значительным
количеством нормативных правовых актов, различных государственных органов. И такая формально правильная, но довольно пространная, формулировка влечет за собой необходимость уточнения требований на региональном уровне и/или при создании конкретной системы. Здесь присутствует
информационно-правовой риск, т. к. исполнение требований Правительства
произойдет, а вот о правильности выполнения требований можно будет говорить только с определенной вероятностью.
Как положительный пример противодействия информационным рискам укажем Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие

Правовые риски в информационной сфере

с особенностями построения тех или иных информационных объектов, сетей связи и пр. Таким образом, существует информационно-правовой риск
невозможности исполнения публично-правовых предписаний в силу объективных причин, связанных с функционированием информационных технологий. Так постоянно корректируются сроки перехода РФ на цифровое
телерадиовещание, установленные федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» [5].
Особенности построения сети Интернет не позволяют нам четко выделить российский сегмент, поэтому сайт в сети Интернет может одновременно
находится в юрисдикции нескольких государств. Исходя из этой специфики
публично-правовые предписания по регулированию интернет-правоотношений могут с определенной вероятностью вступать в противоречие с законодательством другой страны, что является основанием для выделения еще
одного информационно-правового риска.
Таким образом, современная юридическая деятельность в информационно-правовой сфере выделяется рядом весьма специфических информационно-правовых рисков, которые неизбежно возникают в указанной
сфере отношений. Данные риски могут иметь различную природу, могут
быть классифицированы по самым разным основаниям, однако, в конечном
итоге, их наличие обуславливает вероятность возникновения негативных
последствий, что существенно осложняет достижение конечного результата, на который рассчитывают органы публичного управления. В связи с
этим представляется целесообразным уделять особое внимание данному аспекту при принятии, реализации и толкования информационно-правовых
предписаний.
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Общепризнанно, что аналитическая работа, включающая в себя изучение и обобщение судебной практики, несомненно, играет важнейшую роль в
деятельности арбитражных судов и направлена в первую очередь на обеспечение единообразия в правоприменении.
При этом М. А. Лапина и Д. В. Карпухин справедливо выделяют в качестве отдельной категории административно-правовых рисков – риски правоприменительного характера [6, 63-76].
Поскольку арбитражные (как и любые иные) суды, несомненно, являются правоприменительными органами, в их деятельности также возможно
возникновение такого рода рисков. При этом, их могут нести как участники
арбитражного процесса (вынесение судебного акта не в их пользу, без учета
сложившейся правоприменительной практики), так и сами судьи (возможная
отмена принятого ими судебного акта, вынесенного без учета сложившейся
правоприменительной практики, судом вышестоящей инстанции).
Напомним, что в юридической литературе под судебной правоприменительной практикой понимается, в частности, ряд судебных решений, вынесенных различными судами по идентичным делам, содержащих единую
правовую позицию относительно разрешения спора, признанных законными и обоснованными вышестоящей судебной инстанцией. Кроме того, судебную практику можно считать «сложившейся» с момента подтверждения судами высшей инстанции правовых позиций, выраженных в судебных решениях
нижестоящих судов по рассмотрению определенных правовых споров [5].
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1. Изучение правоприменительной практики ВАС РФ.
Представляется, что это основное направление деятельности по рассматриваемой проблематике. При этом наиболее удобным способом реализации
данной задачи является обращение к сайту ВАС РФ (http://arbitr.ru), на котором размещаются все необходимые материалы, а также к серверу «Картотека
арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru).
При этом с января 2012 года Управление частного права ВАС РФ готовит
и размещает на указанном выше сайте в разделе «Правовые позиции Президиума ВАС РФ» (http://arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf) обзоры
постановлений Президиума по частноправовым спорам.
К сожалению, Управлением публичного права и процесса ВАС РФ подготовка аналогичных материалов пока не осуществляется.
Изучение правоприменительной практики ВАС РФ может осуществляться по следующим основным направлениям:
1.1. Анализ правовых ситуаций, ставших предметом рассмотрения
ВАС РФ, который включает в себя:
- изучение правовых ситуаций, рассмотренных Президиумом ВАС РФ
при выполнении им функций суда надзорной инстанции. При этом если вопрос только вынесен на рассмотрение, целесообразно ознакомиться с правовой позицией, сформулированной в соответствующем определении коллегии
судей ВАС РФ, установить дату, на которую назначено заседание Президиума, а также отследить момент вынесения (оглашения резолютивной части)
и опубликования итогового постановления. Это делается, в том числе, и для
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Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
А. А. Иванов обоснованно отметил, что «… Каждый судья должен воспринимать как императив установку о разрешении споров в соответствии со сложившейся судебной практикой – так, как решаются обычно подобного рода
дела. Такую установку ему необходимо вырабатывать самому, и она потребует определенного подхода к разрешению дел, может быть, даже противоречащего каким-то личным или научным убеждениям судьи, иногда даже
его представлениям о справедливости» [3, 9].
Таким образом, очевидно, что не только судьям, но и представителям
сторон с целью минимизации правовых рисков в процессе подготовки к судебным заседаниям необходимо тщательно изучать правоприменительную
практику судов по аналогичным правовым ситуациям.
Хотелось бы кратко остановиться на основных направлениях такой работы, применительно к участию в арбитражном процессе:
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того, чтобы затем довести до сведения суда, осуществляющего производство
по аналогичному делу, информацию о наличии спорной правовой ситуации,
которая является предметом рассмотрения ВАС РФ;
- анализ решений ВАС РФ, принимаемых при рассмотрении дел по первой инстанции, в первую очередь по делам об оспаривании нормативных
правовых актов в интересующей соответствующего субъекта сфере (в частности, Правительства Российской Федерации, Минфина, Минтопэнерго, Минэкономразвития, Минкультуры, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, ФАС,
ФСФР, ФСТ, ФНС и ФТС России);
- рассмотрение наиболее интересных правовых позиций, сформулированных в определениях коллегий судей ВАС РФ об отказе в передаче дел на
рассмотрение Президиума ВАС РФ. Однако при этом, как справедливо отметил Председатель ВАС РФ А. А. Иванов, «… не нужно торопиться делать
выводы на основе отказных определений. Эту практику нельзя приравнивать
к практике постановлений Президиума ВАС РФ. Следует понимать, что отказ
– это мнение трех судей, другие судьи на их месте могли бы принять противоположное решение. Определения – это, если можно так выразиться, более
ослабленная ветвь практики»[4].
1.2. Изучение судебных актов ВАС РФ, опубликованных в полном объеме.
ВАС РФ установил, что именно со дня размещения Постановления Президиума в полном объеме на сайте ВАС РФ практика применения законодательства, на положениях которого основано данное Постановление, считается определенной [2]. Поэтому, для корректного формирования правовой
позиции в судебном заседании очень важно отследить, когда текст судебных
актов ВАС РФ будет опубликован на соответствующем сайте.
Особую актуальность это приобретает в свете положений п. 5 ч. 3 ст.
311 АПК РФ, в соответствии с которым определение либо изменение в постановлении Пленума ВАС РФ или в постановлении Президиума ВАС РФ применения правовой нормы, если в соответствующем акте ВАС РФ содержится
указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных
актов, в силу данного обстоятельства признается новым обстоятельством, по
которому арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт.
Наиболее эффективным способом такого контроля, по нашему мнению, является оформление электронной подписки на сайте ВАС РФ.
1.3. Отслеживание публикаций Постановлений Пленума и Информационных писем Президиума ВАС РФ также необходимо с учетом их ключевого
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ные акты арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, в которых рассматривались аналогичные споры.
При этом рекомендуется в первую очередь обратить внимание на формирование правоприменительной практики именно в том арбитражном
округе (напомним, что в России их 10 – Волго-Вятский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный, Западно-Сибирский, Московский, Поволжский, СевероЗападный, Северо-Кавказский, Уральский, Центральный), на территории которого рассматривается спор, поскольку ни для кого не секрет, что в ряде случаев федеральные арбитражные суды разных округов формулируют различные правовые подходы к сходным ситуациям, на что неоднократно указывал
ВАС РФ, например, в определениях ВАС РФ от 08.10.2012 г. № ВАС-10734/12,
от 21.09.2012 г. № ВАС-10252/12, от 07.08.2012 г. № ВАС-6759/12.
Все судебные акты арбитражных судов доступны на сервере ВАС РФ
«Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), кроме того целесообразно пользоваться справочными правовыми системами, наиболее известными
из которых являются «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс».
Следует также обратить внимание на тематические обзоры судебной
практики, подготавливаемые арбитражными судами первой, апелляционной
и кассационной инстанций.
При этом с сентября 2011 года ВАС РФ изменил общую концепцию организации работы по изучению и обобщению судебной практики.
Ранее, в соответствии с Распоряжением ВАС РФ от 06.05.2006 № 35, арбитражные суды всех инстанций готовили обзоры судебной практики в виде
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значения для формирования единой судебной правоприменительной практики. Представляется, что соответствующие акты должны отслеживаться и
анализироваться еще на стадии проекта, и, разумеется, незамедлительно после их публикации на сайте ВАС РФ.
Здесь хотелось бы обратить внимание, на то, что ВАС РФ не только размещает на своем сайте в разделе «Проекты документов ВАС РФ» (http://arbitr.
ru/vas/proj) проекты ключевых постановлений Пленума, Информационных
писем, разъяснений, но и приглашает всех заинтересованных лиц представить свои замечания и предложения по их содержанию. Представляется, что
такой возможностью следует активно пользоваться.
2. Анализ судебных актов и обзоров практики иных арбитражных судов.
При подготовке к судебному заседанию представляется целесообразным помимо правоприменительной практики ВАС РФ также изучать судеб-

Обобщение и анализ судебной правоприменительной практики как способ минимизации правовых рисков при участии в арбитражном процессе

тематической подборки судебных актов с изложением тезиса правовой позиции, положенной в основу их принятия и после их одобрения президиумом соответствующего арбитражного суда они направлялись в арбитражные
суды, осуществляющие проверку судебных актов, принятых арбитражным
судом, подготовившим обзор (арбитражные суды, проверку судебных актов
которых осуществляет арбитражный суд, подготовивший обзор), а также в
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации для сведения.
В настоящее же время, с учетом позиции, изложенной в Порядке организации работы по изучению и обобщению судебной практики в федеральных
арбитражных судах округов, арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах субъектов Российской Федерации, утвержденном приказом ВАС
РФ от 30.09.2011 № 87, формирование правовых подходов по проблемам правоприменения закреплено за федеральными арбитражными судами округов.
Указанные обзоры доступны в разделе «Обобщения арбитражных судов
РФ» на сайте ВАС РФ (http://arbitr.ru/as/pract/ac_prac) и на сайтах соответствующих судов. В качестве примера приведем обобщение практики Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по вопросам применения главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации (транспортный
налог) [8].
3. Изучение правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Применительно к данному направлению работы хотелось бы обратить
внимание на положения:
ч. 2 ст. 74 Федерального конституционного закона от 21.07.1994
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в действующей редакции) в соответствии с которой Конституционный Суд Российской
Федерации принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным
толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также
исходя из его места в системе правовых актов;
ч. 5 ст. 79 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации», предусматривающей, что позиция Конституционного Суда Российской Федерации относительно того, соответствует ли Конституции Российской Федерации смысл нормативного правового акта или
его отдельного положения, придаваемый им правоприменительной практикой, выраженная в постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации, в том числе в постановлении по делу о проверке по жалобе на
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принципов возможно придание ему обратной силы, допускается пересмотр
и отмена вынесенных ранее судебных актов, основанных на ином толковании
примененных норм.
В рамках настоящей статьи излишним представляется обоснование того
очевидного обстоятельства, что правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации оказывают значительное влияние на формирование
судебной практики (в том числе и по делам, связанным с применением налогового законодательства) и поэтому подлежат изучению в обязательном порядке.
В том же пункте рассматриваемого Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации отмечается, что в практике Европейского Суда
по правам человека нередки случаи разрешения дел, в том числе по жалобам российских граждан, с учетом ранее выработанных им по делам сходных
категорий правовых позиций. Это свидетельствует о том, что Европейский
Суд по правам человека рассматривает свои правовые позиции как обязывающие к единообразному подходу при оценке однотипных по своему характеру
фактических и правовых оснований при разрешении конкретных дел.
Действительно, присуждение справедливой компенсации потерпевшей стороне не снимает с государства обязанности исполнить окончательные постановления Европейского Суда по правам человека по делам, в которых они являются сторонами (ст. 46 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод). Исполнение данных актов предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государства принять меры частного
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нарушение конституционных прав и свобод граждан конституционности
закона, примененного в конкретном деле, или о проверке по запросу суда
конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле,
подлежит учету правоприменительными органами с момента вступления в
силу соответствующего постановления Конституционного Суда Российской
Федерации.
В п. 3.4. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 21.01.2010 № 1-П отмечается, что в российской судебной системе толкование закона высшими судебными органами оказывает существенное воздействие на формирование судебной практики. По общему правилу, оно фактически – исходя из правомочий вышестоящих судебных инстанций по отмене
и изменению судебных актов – является обязательным для нижестоящих судов на будущее время. Вместе с тем в качестве правового последствия такого
толкования в тех случаях, когда в силу общеправовых и конституционных
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характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя,
а также меры общего характера, с тем, чтобы предупредить повторение подобных нарушений [7].
При этом согласно п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ с заявлением о пересмотре
судебного акта по новым обстоятельствам в связи с установленным Европейским Судом по правам человека нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом
конкретного дела могут обратиться лица, участвовавшие в деле, в связи с принятием решения по которому состоялось обращение в Европейский Суд по
правам человека, а также иные лица, не участвовавшие в данном деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт [1].
Вышеизложенное подтверждает необходимость анализа также и правовых позиций Европейского Суда по правам человека.
4. Анализ материалов размещенных в печатных и электронных изданиях, на информационно-правовых порталах и в правовых социальных
сетях.
Помимо изучения информации, содержащейся на официальных сайтах
органов государственной власти (применительно к рассматриваемой проблематике – ВАС РФ и иных арбитражных судов, в первую очередь, соответствующего арбитражного округа), представляется также полезным и выборочный анализ материалов, публикуемых в печатных и электронных изданиях,
на информационно-правовых порталах и в правовых социальных сетях.
Особое внимание представляется целесообразным уделять статьям и обзорам судебной практики из ведущих юридических журналов («Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», Вестники арбитражных
судов округов, «Судья», «Закон», «Юрист» и т. д.).
Ряд интересных публикаций аккумулируется в разделе «Пресса о ВАС
РФ» (http://arbitr.ru/press-centr/smi) сайта ВАС РФ.
В числе Интернет ресурсов хотелось бы отметить Право.ру (http://
pravo.ru), Закон.ru – первая социальная сеть для юристов (http://zakon.ru),
«Закония» – информационно-правовой портал (http://www.zakonia.ru).
Несомненно, с учетом продолжающейся в настоящее время в нашей
стране судебной реформы, и в особенности формирования единого Верховного Суда Российской Федерации рассмотренная в настоящей статье деятельность по изучению и обобщению правоприменительной практики арбитражных судов будет существенно видоизменяться, приобретать новые
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формы. При этом, для достижения положительного результата при участии
в любых судебных процессах и минимизации рисков правоприменительного характера в любом случае необходимо не только доскональное знание
норм законодательства, но и владение определенными навыками аналитической работы.
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Определяя некоммерческий (политический) риск как угрозу (вероятность) нарушения государством гарантий прав иностранных инвесторов, автор рассматривает механизмы защиты
прав инвесторов от некоммерческих
рисков (в основном страхование).
Отмечается наличие прямой или
косвенной связи наступления некоммерческих рисков с действием государства-реципиента инвестиций.
Акцентируется внимание, что национальное законодательство в большинстве случаев относит некоммерческие (политические) риски к разряду
так называемых форс-мажорных событий, которые не влекут за собой возникновение обязанности страховщика
компенсировать пострадавшей стороне
причиненный ущерб.
Ключевые слова: иностранные
капиталовложения, инвестиционная деятельность, инвестиционные риски, некоммерческие риски, политические риски, страхование некоммерческих рисков.
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Некоммерческие (политические) риски осуществления иностранных капиталовложений
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Defining non-commercial (political)
risk as a threat (probability) of violation
by a state the guarantees of foreign investors’ rights, the author examines the mechanisms of protection of investors against
non-commercial risks (mainly insurance).
Here is noted a direct or indirect link
of emergence non-commercial risks with
the action of a state-recipient of investments.
The author focuses that national legislation in most cases includes non-commercial (political) risks to the category of
so-called force majeure events that do not
entail the obligation of insurer to compensate to the injured party the damage suffered.
Keywords: foreign investments, investment activity, investment risks, noncommercial risks, political risks, non-commercial risks insurance.

Осуществление иностранных капиталовложений на территории зарубежных стран сопряжено с многочисленными рисками, в том числе с рисками национализации инвестиций, невыплаты адекватной компенсации при
реквизиции инвестиций, нарушения контрагентом инвестора своих обязательств и т. п. Риск в той или иной степени всегда присутствует в трансграничной инвестиционной деятельности, является ее неотъемлемым признаком, «неизбежным, и более того, необходимым элементом инвестиционной
активности» [9, 14]. В научной литературе определяющей является позиция,
согласно которой «институт риска является институтом теории права, получающим развитие и конкретизацию как в отраслевых правовых институтах
риска, так и в комплексных институтах» [16, 88].
Инвестиционный риск рассматривается в качестве составной части общего финансового рынка и определяется как «вероятность (угроза) финансовых потерь, неполучения доходов от инвестиций или появления дополнительных инвестиционных расходов» [17, 283]. Также понятие инвестиционного
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ный тест заключается в наличии четырех условий, которым должна удовлетворять инвестиция: 1) должно быть некое вложение; 2) проект должен быть
продолжительным; 3) наличие операционного риска и 4) вклад в развитие
принимающего государства [20] (Подробнее об определении понятия «инвестиция» в документах/решениях ИКСИД [4, 44-46; 7, 7-9]). Корпорация
«Ллойд» для того, чтобы инвестиционные риски могли быть застрахованы,
предъявляет к ним два основных требования. А именно, для включения в
страховой полис, риск должен представлять событие, вероятность наступления которого неизвестна, а также он должен быть способен измеряется в денежном выражении [22].
Проблема определения критериев классификации инвестиционных
рисков связана с правовой сущностью и специфическими особенностями
инвестиционного риска, а также видами инвестиционной деятельности в
целом. Так, традиционно в юридической литературе принято выделять следующие основные виды инвестиционных рисков. В зависимости от объекта инвестиционной деятельности – выделяют риск финансового инвестирования, касающийся фондового и денежного (валютного) рынка, и риск
реального инвестирования (риск, связанный с капитальными вложениями,
строительные риски). По формам собственности на средства инвестирования различают: риски государственного инвестирования; риски частного
инвестирования; риски иностранного инвестирования; риски совместного
инвестирования. По критерию основания возникновения и характеру страхового случая в международной инвестиционной деятельности выделяют
86

Некоммерческие (политические) риски осуществления иностранных капиталовложений

риска раскрывается через негативные последствия, наступающие вследствие
определенных обстоятельств. В частности, А. Г. Богатырев понимает под инвестиционным риском «ущерб, причиненный инвестициям в случае национализации, реквизиции, чрезмерного налогообложения, а также физического
ущерба инвестиционным объектам собственности в случае войны…» [5, 11].
В экономической литературе содержится такое определение инвестиционного риска: это «возможность потери вложений, неполучения и недополучения
прибыли при реализации инвестиционных проектов» [11, 52].
Критерий риска как необходимый для инвестиций признак был обозначен Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД, МЦУИС) при рассмотрении дела Salini Costruttori S.PA. and
Italstrade S.PA v. Morocco. На основании разбирательства указанного дела
ИКСИД вывел так называемый «Salini-test», который стал использовать для
определения инвестиций в соответствии с Вашингтонской конвенцией. Дан-
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коммерческие риски и некоммерческие (политические) риски [15, 22-23; 17,
283-286; 18, 16-20].
На основе рассмотрения представленных в доктрине различных определений некоммерческого (политического) риска с учетом положений международно-правовых документов в данной области, можно сделать вывод, что
под таким риском оправданно понимать риски, возникающие в результате
событий, имеющих политический характер, которые иностранный инвестор
не может контролировать; указанные риски обусловлены возможными действиями государства-реципиента, которые могут прямо или косвенно негативно повлиять на способность инвестора владеть, пользоваться и распоряжаться
своими инвестициями.
Следовательно, некоммерческий (политический) риск представляет собой угрозу (вероятность) нарушения государством гарантий прав иностранных инвесторов. Для всех видов некоммерческих рисков свойственна прямая
или косвенная связь их наступления с действием государства-реципиента инвестиций.
Одним из основных механизмов защиты прав инвесторов от некоммерческих рисков является страхование частных инвестиций при осуществлении
трансграничной инвестиционной деятельности. Главенствующей задачей
страхования иностранных капиталовложений от указанных рисков является
обеспечение при наступлении страхового случая быстрого возмещения инвестору понесенных им убытков из независимого источника. Основным международно-правовым актом в рассматриваемой области является Сеульская
конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций» [21] (далее – Конвенция об учреждении МАГИ). Российская Федерация присоединилась к Конвенции об учреждении МАГИ в 1992 г., и данный
международно-правовой акт вступил в юридическую силу на территории
нашей страны с 1995 г.
Следует подчеркнуть, что национальное законодательство в большинстве случаев относит некоммерческие (политические) риски к разряду так
называемых форс-мажорных событий, которые не влекут за собой возникновение обязанности страховщика компенсировать пострадавшей стороне
причиненный ущерб. В частности, ст. 964 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что по общему правилу, страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил
вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
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risk).
Содержание указанных рисков более подробно раскрывается в Правилах регулирования МАГИ [19]. Оправданно охарактеризовать основные аспекты, характеризующие виды покрываемых гарантией МАГИ некоммерческих рисков.
1. Риск неконвертируемости валюты принимающего государства и риск
непереводимости за границу местной валюты (если она конвертируется) или
иностранной валюты, в которую конвертируется национальная. Данная гарантия распространяется на суммы в валюте, полученные в виде дохода в ходе
осуществления инвестиционной деятельности или выручки от ликвидации
инвестиций. Важнейшим условием предоставления страхового возмещения
по этому виду некоммерческого риска является объективная невозможность
конвертации вследствие валютных ограничений, введенных страной-реципиентом. Рассматриваемый вид страхования гарантирует инвестору защиту
на случай задержек с получением конвертируемой валюты в связи с действием или бездействием правительства принимающего государства; неблагоприятным изменением законов по обмену валют; ухудшением условий, влияющих на обмен и возможность вывоза иностранной валюты. Вместе с тем, из
анализа положений ст. 11 Конвенции об учреждении МАГИ следует, что этот
вид страхования не покрывает одно из самых распространенных и имущественно значимых для инвестора негативных событий – девальвацию местной
валюты. В частности, п. (b) ст. 11 Конвенции содержит следующее предписание: «По совместному заявлению инвестора и принимающей Стороны Совет
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за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста
или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. В этой связи, страхование МАГИ именно политических рисков выступает весомым правовым защитным механизмом при осуществлении иностранных капиталовложений.
Конвенция об учреждении МАГИ (ст. 11) выделяет следующие виды некоммерческих (политических) рисков, в отношении которых осуществляется
страхование:
1)
риск введения ограничений на перевод валюты (currency transfer
risk);
2)
риск экспроприации или аналогичных мер (risk of expropriation
and similar measures);
3)
риск нарушения договора (brеаch of contract risk);
4)
риск войны и гражданских беспорядков (war and civil disturbance
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директоров... может утвердить расширение сферы охвата настоящей статьи
на конкретные некоммерческие риски ... но ни при каком случае не риск девальвации или обесценивания валюты».
2. Риск экспроприации или аналогичных мер – этот вид страхования защищает инвестора от «любых законодательных или административных действий или бездействий, исходящих от принимающего правительства, в результате которых владелец гарантии лишается права собственности на свои
капиталовложения, контроля над ними или существенного дохода от такого
капиталовложения» [10]. Страховым случаем по данному виду гарантии могут являться не только меры государственных органов страны-реципиента,
лишающие прав инвестора на его собственность, но и ограничивающие инвестиционную деятельность. Однако под рассматриваемый вид страхования
не подпадают меры, связанные с налогообложением, соблюдением природоохранного и трудового законодательства, меры по поддержанию общественного порядка и иные общеприменимые меры недискриминационного характера, обычно принимаемые правительствами с целью регулирования экономической деятельности на своей территории.
3. Нарушение условий договора (контракта). Данный вид страхования
предназначен для защиты имущественных интересов инвесторов от потерь,
связанных с нарушением условий или разрывом контракта со стороны правительства принимающего государства. Для выплаты страхового возмещения необходимо наличие одного из указанных ниже обстоятельств: инвестор
не имеет возможности обратиться к судебному или арбитражному органу с
иском по договору (контракту) против правительства принимающего государства; такой орган не принимает решения в течение разумного периода
времени, как это предусмотрено в договорах о гарантии в соответствии с положениями МАГИ; после вынесения окончательного решения в свою пользу
иностранный инвестор не может добиться его исполнения.
4. Страхование риска войны и гражданских беспорядков защищает инвестора от повреждения, разрушения или исчезновения основных средств в
результате указанных событий. Данный риск включает в себя революции,
восстания, государственные перевороты и другие аналогичные акты, которые не могут регулироваться правительством принимающего государства.
Вместе с тем, п. 1.53 Правил регулирования МАГИ содержит ограничительные условия действия рассматриваемого вида страхования. Так, по общему правилу, МАГИ не возмещает причиненный инвестициям ущерб, наступивший вследствие профсоюзных, студенческих и иных акций в защиту
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страны, а также капиталовложения должны соответствовать законам, правилам, целям и приоритетам развития принимающей страны. Дополнительно к
изложенному выше, при заключении страхового соглашения, МАГИ должно
удостовериться в существовании условий для капиталовложений в принимающей стране, включая наличие справедливого и равного подхода к капиталовложению и правовой защиты для него. При этом МАГИ, на основании ст.
15 Конвенции, не вправе заключать страхового договора до утверждения правительством государства-реципиента предоставления гарантии Агентством
по установленным для покрытия рискам.
Как отмечается в литературе, несмотря на то, что Россия в полной мере
присоединилась к анализируемой Конвенции 29 декабря 1992 г., «однако ни
одного случая обращения к ней в целях практического использования всех
преимуществ, предоставляемых этой конвенцией, пока еще не было отмечено» [8]. В этой связи оправданно высказать предположение, что именно система высоких требований и условий, предъявляемых к инвестициям для того,
чтобы они могли быть застрахованы МАГИ создает серьезные правовые проблемы, препятствующие практической реализации положений Конвенции
об учреждении МАГИ. Вместе с тем, как справедливо отмечает А. Г. Богатырев, роль и значение института страхования иностранных инвестиций в рамках МАГИ будут значительно возрастать по мере развития инвестиционной
деятельности Международного банка реконструкции и развития, международной финансовой корпорации и иных международных финансовых организаций [6, 167].
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специфических интересов, а также в случае террористических актов, направленных непосредственно против владельца гарантий (инвестора), и
похищения людей.
Для того чтобы МАГИ застраховала иностранные капиталовложения
от политических рисков, инвестиции должны отвечать определенным требованиям, выявить которые позволяет анализ ст. 12-14 Конвенции. Во-первых,
инвестиции должны быть среднесрочными или долгосрочными капиталовложениями; во-вторых, страхованию подлежат только частные инвестиции,
т.е. инвесторами могут выступать только иностранные физические лица и
юридические лица, действующие на коммерческой основе; в-третьих, вложение инвестиций должно осуществляться только на территории развивающейся страны-члена, принадлежащей к Категории II, указанной в Приложении к Конвенции об учреждении МАГИ. Кроме того, инвестиции должны
быть экономически обоснованны и вносить вклад в развитие принимающей
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Следующий вопрос, на рассмотрении которого целесообразно остановиться для раскрытия механизма страхования иностранных капиталовложений от некоммерческих рисков, касается правового регулирования суброгации. В двусторонних инвестиционных соглашениях под суброгацией понимается правоотношение, в силу которого «договаривающаяся Сторона или
уполномоченный ею орган, которые произвели платеж инвестору на основе
гарантии защиты от некоммерческих рисков в связи с его капиталовложением на территории другой Договаривающейся Стороны, смогут осуществлять
в порядке суброгации права инвестора в том же объеме, что и сам инвестор»
[1; 2; 3]. В соответствии со ст. 18 Конвенции об учреждении МАГИ, после выплаты или согласия на выплату компенсации владельцу гарантии (страхователю), Агентству уступаются права или требования, связанные с гарантированным капиталовложением, которые могут быть у владельца гарантии в отношении принимающей страны или иных должников. В договоре о гарантии
предусматриваются условия такой цессии.
Необходимость МАГИ при суброгации взаимодействовать с государствами-реципиентами, действия которых повлекли наступление страхового случая, обуславливает своеобразие правового статуса МАГИ, имеющий
двойственный характер. С одной стороны, это международная межправительственная организация, обладающая международной правосубъектностью. С другой стороны, по содержанию своей основной деятельности
(страхование инвестиций от некоммерческих рисков) МАГИ может быть
охарактеризовано в качестве субъекта международного предпринимательского права, поэтому МАГИ обладает также признаками, присущими для
коммерческой организации (располагает акционерным капиталом; несет
самостоятельную имущественную ответственность по своим страховым
обязательствам перед страхователями и др.). Двойственный характер правового статуса МАГИ описывается некоторыми авторами [12, 112-113; 14,
206-207; 17, 294].
При суброгации отношения из частноправовой сферы по страховому
контракту МАГИ с инвестором, переходят в международно-публичную сферу, сторонами в которых выступают два субъекта международного публичного права (международная организация и государство-реципиент). В этом
состоит главная особенность международно-правового механизма страхования иностранных инвестиций от некоммерческих (политических) рисков в
рамках МАГИ. В указанной трансформации правового статуса МАГИ раскрывается своеобразие инвестиционных правоотношений в целом.
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Подводя общий итог вышеизложенному, следует отметить, что страхование некоммерческих рисков осуществления иностранных капиталовложений занимает важное место в системе гражданско-правовых способов защиты
прав иностранных инвесторов. От решения задач гармонизации национального законодательства с положениями международных документов, развития
системы страховых организаций, осуществляющих страхование различных
рисков трансграничной инвестиционной деятельности, детальной проработки и совершенствования содержания страховых контрактов в данной области, расширения перечня рисков осуществления иностранных капиталовложений, покрываемых страхованием, создания правовых возможностей для
облегчения доступа частных инвесторов к использованию страхования инвестиций в рамках МАГИ и др. – во многом зависит реализация и повышение
эффективности защитных правовых механизмов при осуществлении международной инвестиционной деятельности.
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