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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Танимов О.В., Федичев А.В.*

Аннотация. В статье анализируются проблемы обеспечения информационной безопасности 
государства на современном этапе развития человеческого общества. Рассматриваются угрозы ин-
тересам государства в информационной сфере на фоне различных факторов, определяются задачи 
государства в области обеспечения информационной безопасности. Рассматриваются понятия «ин-
формационный терроризм», «компьютерный терроризм», «высокотехнологичный терроризм». Пред-
лагается для устранения непонимания в терминологическом аппарате и краткости все вышеуказан-
ные категории объединить в одно название – «кибертерроризм».

* Танимов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права, информатики и 
математики РГУП, докторант МГЮА им. О.Е.Кутафина, Российская Федерация, г. Москва.

E-mail: tanimov@mail.ru

Федичев Андрей Валерьевич, кандидат технических наук, доцент, директор ФБУ НЦПИ при Минюсте России, Российская 
Федерация, г. Москва.

E-mail:  andrey.fedichev@scli.ru 

Ключевые слова: государство, информационная безопасность, терроризм, кибертерроризм, 
угрозы в информационной сфере, задачи обеспечения информационной безопасности.

Основу национальной безопасности совре-
менного цивилизованного государства состав-
ляют жизненные интересы в области экономики, 
обороны, безопасности, защиты прав его граждан.

Однако не следует проводить тождество меж-
ду национальной безопасностью и государствен-
ной безопасностью. Такое толкование будет не-
верным, поскольку национальная безопасность 
подразумевает триединую составляющую, каж-
дый компонент которой одинаково значим – без-
опасность личности, безопасность общества и 
безопасность государства9.

Таким образом, под национальной безопасно-
стью следует понимать состояние защищенности 

9 Беркетов  Г.А., Микрюков  А.А., Федосеев  С.В. Оптимиза-
ция системы обеспечения безопасности информации в авто-
матизированных информационных системах // Инновации на 
основе информационных и коммуникационных технологий. 
2010. №1. С. 331–334; Ващекина И.В. Об информационной без-
опасности расчетов и платежей в Российской Федерации // 
В книге: «Повышение открытости отечественной статистики». 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Федеральная служба государственной 
статистики. 2016. С. 40–43; Ниесов В.А. Систематизация зако-
нодательства сфере защиты информации судопроизводства 
// Проблемы информационной безопасности. Компьютерные 
системы. 2014. № 4. С. 126–132; Общая теория национальной 
безопасности: Учеб. / Под общ. ред. А.А. Прохожева. Изд. 2-е. 
М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 17.

трех названных субъектов от внутренних и внеш-
них угроз, которое позволяет обеспечить консти-
туционные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
страны10. Отметим, что данное определение име-
ет и нормативно-правовое закрепление в Страте-
гии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года11, представляющей собой 
официально признанную систему стратегических 
приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчи-
вого развития государства на долгосрочную пер-
спективу.

Сегодня информация является важнейшим 
источником развития личности, общества и госу-
дарства в условиях интенсивной информатизации 

10 Гунич С.В. Конституционно-правовые аспекты опреде-
ления сил обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. 2013. № 6. С. 15–17. 

3 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
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общественных отношений12. В связи с этим одной 
из важнейших составляющих как национальной 
безопасности в целом, так и государственной без-
опасности в частности, является информационная 
безопасность, под которой понимается состояние 
защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в информацион-
ной сфере от внутренних и внешних угроз.

Эти угрозы определяются внешними (геополи-
тическими, макроэкономическими, конъюнктур-
ными) факторами.

Угрозы интересам государства 

в информационной сфере

• размывание единого правового и информа-
ционного пространства России;

• вытеснение российских информационных 
агентств, средств массовой информации, 
российских производителей средств инфор-
матизации с внутреннего информационного 
рынка, противодействие доступу России к 
новейшим информационным технологиям, 

• монополизация информационного рынка Рос-
сии, его отдельных секторов отечественными и 
зарубежными информационными структурами;

• блокирование деятельности государственных 
средств массовой информации по информи-
рованию российской и зарубежной аудитории;

• закупка органами государственной власти 
импортных средств информатизации, теле-
коммуникации и связи при наличии отече-
ственных аналогов, не уступающих по своим 
характеристикам зарубежным образцам;

• ослабление роли русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации;

• целенаправленное вмешательство и проник-
новение в деятельность и развитие инфор-
мационных систем Российской Федерации;

• низкая эффективность информационного 
обеспечения государственной политики Рос-
сийской Федерации вследствие дефицита 
квалифицированных кадров, отсутствия си-
стемы формирования и реализации государ-
ственной информационной политики.

4 Квачко В.Ю. Динамические процессы в предметной об-
ласти информационно-правовой сферы в условиях неопре-
деленности и риска // В сборнике: Современные тенденции 
в науке, технике, образовании. Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конфе-
ренции: в 3-х частях. 2016. С. 173–174; Цибуля А.Н., Гордин В.А. 
К вопросу о состоянии информационной безопасности госу-
дарства в условиях современных вызовов и угроз // Военно-
юридический журнал. 2014. №3. С. 20–24.

Одной из основных функций государства явля-
ется устранение указанных угроз. В процессе ре-
ализации данной функции участвуют индивиды, 
общество и государство.

В частности, одно из ведущих мест в ходе реа-
лизации занимают органы государственной охра-
ны, которым законодатель определил в качестве 
основных задач13:

 – обеспечение организации и функционирова-
ния федеральных информационных систем, 
находящихся во владении или в пользовании 
органов государственной охраны;

 – участие в пределах своих полномочий в обе-
спечении информационной безопасности 
Российской Федерации.

Сеть Интернет создает виртуальную инфор-
мационную среду, в которой возникают, изменя-
ются и прекращаются различные общественные 
отношения (гражданско-правовые, моральные, 
этические и т. д.)14. Интернет представляет собой 
яркий пример того, насколько удачно и эффектив-
но может развиваться столь сложная техническая 
система практически в отсутствие государствен-
ного регулирования, основываясь только на вы-
работанных внутри Сети правилах. Это порождает 
важный вопрос о том, как скоро уровень развития 
социальных отношений, связанный с существова-
нием подобной системы, потребует разработки и 
применения соответствующего правового регу-
лирования15.

Возвращаясь к деятельности отдельных лиц и 
групп лиц в сети, остановимся на примере Украи-
ны, а именно деятельности КиберБеркута.

«КиберБеркут» и «Киберсотня». 3 марта 
2014  г. на виртуальном фронте Украины появил-
ся «КиберБеркут» – группа хактивистов после 
расформирования спецподразделений милиции 
«Беркут». Состав сообщества неизвестен, его чле-
ны соблюдают анонимность. «КиберБеркут» пози-
ционирует себя как хакерская группировка, кото-
рая «помогает Украине сохранить независимость 
от военной агрессии Запада, готового защитить 
правительство неофашистов».

13 Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О государ-
ственной охране» (в ред. от 12 марта 2014 г.), ст. 13.

6 Танимов О.В., Кудашкин Я.В. О правовой природе и воз-
можности правового регулирования отношений в сети Ин-
тернет // Информационное право. 2012. № 2. С. 17–21; Ловцов 
Д.А., Черных А.М. Геоинформационные системы: учебное по-
собие. М.: изд-во РГУП, 2012. 192 с.

7 См.: Танимов О.В., Кудашкин Я.В. Перспективы правового 
регулирования отношений в сети Интернет // Информацион-
ное право. 2010. № 4. С. 16–19.
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В первом сообщении говорится: «…как несги-
баемый «Беркут» стоял до конца, так и «КиберБер-
кут» будет охотиться на фашистскую нечисть, пока 
не истребит её! Сегодня мы начали взлом сайтов, 
чтобы заткнуть поток лжи запуганных СМИ! Мы 
заявляем, что отстоим Украину, сбережем её исто-
рию и защитим будущее её народа!!!» 8.

Среди многочисленных атак, взломов и иных 
действий «КиберБеркута» заслуживают внимания 
следующие:

 – атаки на продавшиеся радикалам СМИ: за 
первые 10 дней были блокированы десятки 
сайтов;

 – 15 марта 2014 г. – атака на ресурсы НАТО:
http://ccdcoe.org
http://nato.int

http://nato-pa.int
http://ccdcoe.org – это сайт Таллиннского 
киберцентра НАТО (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence).

Дело в том, что по просьбе новых властей на 
Украину прибыла группа сотрудников киберцен-
тра и назвала себя майдановской «Киберсотней». 
Прикрываясь ими, Запад ведет активную пропа-
ганду среди населения через СМИ и социальные 
сети, блокирует объективные источники инфор-
мации, скрывает действия преступников, называ-
ющих себя «законной властью». При этом в Киев 
прибыл весь цвет киберруководства НАТО во гла-
ве с полковником А. Сузиком. В целях подрыва до-
верия к «КиберБеркуту» эта группа создавала его 
ложные аккаунты в социальных сетях:

8 Подробнее см.: Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. – М. : 
ВНИИгеосистем, 2014. С. 179 – 186.
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 – 22.03.2014 взломана переписка политиков, в т. ч. украинских НПО с посольством США и американ-
скими фондами:

Небезынтересна переписка Э. Егорова, руково-
дителя НПО «Учебно-методический центр защиты 
прав человека», который активно участвовал в 
протестах на Украине9.

Из переписки видно, что за финансирование 
деятельности на Украине отвечал Национальный 
фонд поддержки демократии, который получает 
деньги от Конгресса США и продвигает «амери-
канскую демократию» по всему миру. А за коорди-
нацию усилий на Майдане, как оказалось, отвеча-
ет отдел прессы, образования и культуры посоль-
ства США!

24.03.2014 перехвачен и выложен в сеть теле-
фонный разговор от 18 марта 2014 г. бывшего 
заместителя секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Н. Шуфрича и 
бывшего премьер-министра Ю.  Тимошенко. Об-
суждалась возможность силового столкновения с 
Россией.

Тимошенко говорила Шуфричу, что оставит от 
России «выжженное место», уничтожит восемь 
миллионов русских, проживающих на Украине, и 
готова сама взять автомат и «стрелять кацапов».

9 См.: Глобальная безопасность в цифровую эпоху: страта-
гемы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. М. : ВНИИгео-
систем, 2014. С. 179 – 186

Разговор в Интернет, похоже, выложили с по-
мощью сотрудников СБУ. Из записи удалены фраг-
менты, которые могут скомпрометировать тре-
тьих лиц.

9.04.2014 «КиберБеркут» наносит ответный 
удар по американским частным военным компа-
ниям, которые пролили кровь жителей на юго-
востоке Украины.

22.04.2014 «КиберБеркут» вскрыл переписку 
Авакова и его бывшего пресс-секретаря и делово-
го партнера Дмитрия Брука10.

В переписке недвусмысленно указывается, что 
убийство Сашко Билого было спланировано Ава-
ковым, а в качестве «расплаты» за его смерть так 
называемое правительство выдает Ярошу бойцов 
«Беркута».

Кроме того, из переписки видно, как цинично 
власть устраняет неугодных им журналистов, на-
пример К. Долгова.

03.05.2014 КиберТрибунал вынес приговор ви-
новницам в сожжении живых людей в Одессе и 
т. д.11

10 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратаге-
мы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. М. : ВНИИгеоси-
стем, 2014. С. 179–186.

11  Там же.
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В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года (утв. Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) состояние 
защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, позволяющее 
обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суве-
ренитет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства, определено как вну-
тренняя и внешняя потребность государства12.

Таким образом, угрозы безопасности всех по-
требностей государства следует рассматривать 
как деятельность, направленную против нацио-
нальных интересов и стратегических националь-
ных приоритетов государства. В современной дей-
ствительности между государствами наблюдается 
устойчивый рост обострения противоречий, свя-
занных с неравномерностью развития в резуль-
тате глобализационных процессов, углублением 
разрыва между уровнями благосостояния стран, 
проблемами ядерного оружия и разоружением, в 
итоге возрастает уязвимость всех членов между-
народного сообщества перед лицом новых вызо-
вов и угроз, в т. ч. и в информационной сфере13.

Поведение государства в контексте рассмотре-
ния проблемы безопасности регулируется соот-
ветствующей идеологией. Размышляя о значении 
государственной идеологии применительно к от-
раслевой проблематике, безусловно, можно при-
йти к мысли о том, что без нее государства в его 
положительной социально-исторической значи-
мости нет14.

Следует отметить, что основными источника-
ми угроз национальной безопасности Российской 
Федерации в сфере государственной и обще-
ственной безопасности являются разведыватель-
ная и иная деятельность специальных служб и 
организаций иностранных государств, а также 
отдельных лиц, направленная на нанесение ущер-
ба в первую очередь посредством возможностей 
в информационной сфере. При этом в условиях 
наращивания в мире процессов глобализации и 
формирования информационного общества ин-

12 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 
01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года».

13 Роганов А.А., Борисов Р.С., Карпов Д.С. Системы переда-
чи информации: учебное пособие. Часть 1. М.: Бестселлер, - 
2013. 136 с.; Цибуля А.Н., Гордин В.А. указ. соч. С. 20 - 24.

14 Танимов О.В., Баранова Н.Н. Проблемы правопримене-
ния в обеспечении деятельности печатных СМИ в Республике 
Мордовия // Информационное право. 2008. № 1. С. 29.

формационный терроризм стал выступать в каче-
стве самостоятельного фактора, способного угро-
жать национальной безопасности любой страны 
мира15.

Одной из разновидностей терроризма явля-
ется информационный терроризм, представля-
ющий собой совокупность насильственных дей-
ствий в отношении специально выбранных целей. 
Иными словами, информационный терроризм 
(терроризм в информационном пространстве) 
– «использование информационных ресурсов и 
(или) воздействие на них в информационном про-
странстве в террористических целях»16.

К сожалению, сегодня нет общепринятого 
определения понятия «терроризм в информаци-
онном пространстве». Поэтому невозможно не 
согласиться с Е. Старостиной, отмечающей, что 
«...терроризм давно уже стал международным, 
или транснациональным преступлением, то и ки-
бертерроризм (в литературе его еще называют 
«информационный терроризм», «компьютерный 
терроризм», «высокотехнологичный терроризм») 
уже вышел на мировую арену в качестве особенно 
опасного явления, поэтому к нему часто добавля-
ется определение «международный»...»17.

Предлагаем для устранения непонимания в 
терминологическом аппарате и краткости все вы-
шеуказанные категории объединить в одно назва-
ние – «кибертерроризм».

Важно отметить, что угроза кибератак на кри-
тически важные информационные инфраструк-
туры может исходить не только от террористиче-
ских организаций, но и от молодежи, увлеченной 
компьютерными технологиями и использующей 
свои умения ради интереса18.

Направления (виды) воздействия кибертерро-
ризма19:

 – нанесение ущерба отдельным физическим 
элементам информационного пространства;

15  Цибуля А.Н., Гордин В.А., указ. соч. С. 20–24.
16 Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратаге-

мы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. М. : ВНИИгеоси-
стем, 2014. С. 358.

17Старостина Е. Подход к выработке единого поня-
тия «кибертерроризм». URL: http://rudocs.exdat.com/docs/
index-198810.html (дата обращения: 08.09.2015). 

18 Бурмистрова Е.С. К вопросу об исполнении исполни-
тельных документов в электронной форме // В сборнике: 
Современные тенденции в науке, технике, образовании. 
Сборник научных трудов по материалам Международ-
ной научно-практической конференции: в 3-х частях. 2016. 
С. 165–166; Услинский Ф.А. Кибертерроризм в России: его 
свойства и особенности // Право и кибербезопасность. 2014. 
№ 1. С. 6–11. 

19 Услинский Ф.А. Указ. соч. С. 6–11.
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 – кража или уничтожение информационно-
го, программного и технического ресурсов, 
имеющих общественную значимость, путем 
преодоления систем защиты, внедрения ви-
русов, программных закладок и т. п.;

 – воздействие на программное обеспечение и 
информацию с целью их искажения или мо-
дификации в информационных системах и 
системах управления;

 – раскрытие и угроза опубликования или само 
опубликование закрытой информации о 
функционировании информационной ин-
фраструктуры государства, общественно 
значимых и военных информационных си-
стем, кодах шифрования, принципах работы 
систем шифрования, успешном опыте веде-
ния информационного терроризма и др.;

 – захват каналов СМИ с целью распростране-
ния дезинформации, слухов, демонстрации 
мощи террористической организации и объ-
явления своих требований;

 – уничтожение или активное подавление ли-
ний связи, неправильная адресация, искус-
ственная перегрузка узлов коммутации;

 – проведение информационно-психологиче-
ских операций и др.

В конкурентной борьбе широко распростра-
нены разнообразные действия, направленные на 
получение (добывание, приобретение) конфиден-
циальной информации самыми различными спо-
собами, начиная от подкупа обладателя информа-
ции до прямого промышленного шпионажа с ис-
пользованием современных технических средств 
разведки. Условия, способствующие неправомер-
ному овладению конфиденциальной информаци-
ей, сводятся к ее разглашению, утечке и несанкци-
онированному доступу к ее источникам20.

Так, с момента появления синдрома «Викиликс»21 
стало очевидным, что крайне остро стоит вопрос 
о необходимости единообразного подхода к ре-
гулированию информационной сферы в общеми-
ровом масштабе. Именно это послужило началом 
переоценки мировым сообществом традицион-

20 Ефименко А.А., Баринов Ю.Н., Нечаева В.К. Использова-
ние экспертно-информационных систем в АСУ сложными ди-
намическими объектами // Труды Кубанского государствен-
ного технологического университета. 2000. Т. 7. № 1. С. 59-65; 
Цибуля А.Н., Гордин В.А., указ. соч. С. 20–24.

21 Сайт WikiLeaks, запущенный в 2006 г. под руководством 
основателя Джулиана Ассанжа, впоследствии опубликовал 
77 тыс. секретных документов по действиям США в Афгани-
стане, выложил 400 тыс. документов по войне США в Ира-
ке, а также личную переписку американских чиновников и 
дипломатов.

ных отношений к информации, которая способна 
не только нанести вред, распространяющий свое 
влияние практически на все сферы государствен-
ного управления, но также может оказать долго-
срочное влияние на дальнейшее развитие того 
или иного правового субъекта, чьи интересы на-
прямую или косвенно расходятся с ее содержи-
мым. Таким образом, ни у кого уже не вызывает 
сомнений тот факт, что сегодня информация спо-
собна если не изменить, то оказать реальное вли-
яние на ход истории развития мировой государ-
ственности, а «Викиликс» – это еще один вид ору-
жия в жестокой информационной войне, целью 
применения которого является стремление неких 
сил ограничить мировое влияние ведущих стран 
бескровным, но очень технологичным способом22.

В связи с этим становится актуальной необхо-
димость борьбы с кибертерроризмом, которая, 
на наш взгляд, предполагает деятельность, осу-
ществляемую компетентными правоохрани-
тельными органами (органами по борьбе с кибер-
терроризмом) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию терро-
ристических актов в информационной сфере по-
средством проведения оперативно-боевых и иных 
мероприятий.

Российская Федерация пытается обеспечить 
не только внутригосударственную, но и между-
народную информационную безопасность путем 
выработки и активного продвижения на между-
народной арене проектов международных до-
кументов, регулирующих глобальную политику 
в сфере использования ИКТ путем принятия в 
данной сфере конвенций ООН. Ключевая иници-
атива в этом перечне – концепция Конвенции об 
обеспечении международной информационной 
безопасности, презентация которой прошла 1 
ноября 2011 г. на первой международной Конфе-
ренции по вопросам киберпространства в Лон-
доне. В частности, в ней предпринята попытка 
определить международную информационную 
безопасность как состояние международных 
отношений, исключающее нарушение мировой 
стабильности и создание угрозы безопасности 
государств и мирового сообщества в информа-
ционном пространстве23.

22 Цибуля А.Н., Гордин В.А., указ. соч.
23 Конвенция об обеспечении международной информа-

ционной безопасности (концепция) // URL: http://www.scrf.
gov.ru/documents/6/112.html. Сайт Совета Безопасности РФ. 
Дата обращения 8.12.2015.
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Отметим тот факт, что конвенцию до сих пор не 
удается принять в связи с мощным сопротивлени-
ем США и некоторых их союзников. 

По мнению многих экспертов и политологов, 
отголоски великого разоблачения еще не раз да-
дут о себе знать, ибо проблема информационного 
противостояния – проблема всего современного 
информационного общества. Решить такую про-
блему представляется возможным лишь только 
силами самого общества, постепенно переходя 
от ставших теперь уже традиционными для него 
проблем национальной безопасности к пробле-
мам современного информационного демократи-
ческого общества24.

Тем не менее, исследования в этом направле-
нии активно ведутся, в т. ч. и отечественными уче-
ными (И.А. Саитов, А.Е. Миронов, А.В. Королев и 
др.), что позволяет сформулировать актуальные 
направления в сфере обеспечения информацион-
ной защиты. Среди них25: 

 – организация мониторинга и прогнозиро-
вание потребностей различных структур в 
процессе информационного обмена через 
международные сети;

 – координация мер государственных и негосу-
дарственных ведомств по предотвращению 
угроз информационной безопасности в от-
крытых сетях;

 – разработка федеральных программ совер-
шенствования информационных технологий, 
обеспечивающих подключение националь-
ных и корпоративных сетей к мировым от-
крытым сетям в условиях соблюдения тре-
бований безопасности информационных 
ресурсов; 

 – установление перечня информации, не под-
лежащей передаче по открытым сетям, и обе-
спечение контроля за соблюдением установ-
ленного статуса информации.

Основные задачи в области обеспечения 

информационной безопасности государства 

в современных условиях

• выработка и осуществление государствен-
ной политики по обеспечению защиты на-
циональных интересов от угроз в информа-
ционной сфере, обеспечение прав и свобод 

24 Цибуля А.Н., Гордин В.А., указ. соч. С. 20–24.
25 Саитов И.А., Миронов А.Е., Королев А.В. Противодей-

ствие кибертерроризму – важнейшая задача обеспечения 
информационной безопасности // Вестник национального 
антитеррористического комитета. 2012. № 2. С. 78–79.

граждан в процессе информационной дея-
тельности;

• совершенствование законодательства РФ в 
области обеспечения информационной без-
опасности;

• согласование деятельности органов госу-
дарственной власти в процессе обеспече-
ния информационной безопасности;

• защита отечественной информационной 
инфраструктуры, форсирование прогрес-
сивной деятельности в ходе создания и со-
вершенствования новых информационных 
технологий и их широкое распространение;

• совершенствование средств поиска, сбора, 
хранения, обработки и анализа информации 
с учетом вхождения России в глобальную ин-
формационную инфраструктуру; 

• разработка критериев и методов оценки 
эффективности систем и средств обеспече-
ния информационной безопасности Россий-
ской Федерации, а также сертификации этих 
систем и средств26;

• реализация единой технической политики 
в сфере обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации; 

• создание и формирование современной защи-
щенной технологической основы управления 
страной в мирное время, в чрезвычайных 
ситуациях и в военное время;

• защита государственных информационных 
систем и ресурсов27;

• формирование условий для эффективного 
развития негосударственного компонента в 
области обеспечения информационной без-
опасности;

• духовное возрождение России28; 
• усиление роли русского языка как государ-

ственного языка (и формы национальной 
культуры) и инструмента межгосударствен-
ного общения народов России и государств-
участников СНГ;

• формирование комфортных условий для реа-
лизации существенных видов созидательной 
деятельности и функционирования учрежде-
ний культуры;

• противостояние угрозе развязывания ин-
формационных войн;

26 Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: 
человек. Общество. Государство. СПб., 2000.

27 Там же.
28 Там же.



11

К вопросу об информационной безопасности современного государства

Правовая информатика №2 – 2016

• организация целостной эффективной си-
стемы подготовки кадров в сфере обеспече-
ния информационной безопасности;

• обеспечение организации межгосударствен-
ного сотрудничества по обеспечению ин-

формационной безопасности в процессе 
интеграции России в мировое информацион-
ное пространство.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО НОВЕЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Мусихина Д.А.*

Аннотация. На сегодняшний день не существует универсального алгоритма для выявления ак-
туальных угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах. 
ФСТЭК России, контролирующая направление обеспечения безопасности персональных данных, зани-
мается пересмотром существующей методики. В мае 2015 года регулятором была представлена на 
рассмотрение обновленная версия документа. В данной статье представлен обзор проекта методики 
определения угроз безопасности информации в информационных системах, а также проведен сравни-
тельный анализ действующей методики с предварительной версией: выделены положительные ново-
введения, отмечен спорный метод определения показателя уровня защищенности информационной 
системы персональных данных, влияющий на выявление актуальных для нее угроз. Применение того 
или иного алгоритма определения актуальности угроз безопасности информации влияет на набор 
средств защиты информации и размер бюджета, требующихся операторам, для создания адекватной 
системы защиты персональных данных, отвечающей всем требованиям законодательства. Таким об-
разом, разработка подобного документа является серьезным проектом, требующим тщательного 
анализа современных технологий, рынка средств защиты информации и возможностей нарушителей.

* Мусихина Дарья Андреевна, ведущий специалист ЗАО «НПО «Эшелон», Российская Федерация, г. Москва. 
E-mail: d.musikhina@npo-echelon.ru 

Ключевые слова: информационная безопасность, персональные данные, информационная систе-
ма персональных данных, ФСТЭК России, угрозы информационной безопасности, модель нарушителя.

Введение

В связи со стремительным развитием инфор-
мационных технологий и переходом от простой 
автоматизации к Интернету вещей [1] появля-
ются новые угрозы безопасности информации, 
возрастает вероятность реализации существу-
ющих угроз, а также увеличивается степень воз-
можного ущерба от их реализации. Это обуслов-
ливает потребность в критическом анализе и 
переосмыслении нормативно-правовой базы 
информационной безопасности [2, 3]. Особого 
внимания заслуживают вопросы защиты персо-
нальных данных, по причине особого юридиче-
ского статуса и обязательности оценки соответ-
ствия средств их защиты [4–8]. Жизненный цикл 
защищенных систем обработки персональных 
данных, как известно, включает ряд важных эта-
пов, первичным из которых является проведе-
ние анализа риска, начинающийся с определе-
ния угроз безопасности [9].

С учётом этого, обновление методики 2008 
года и пересмотр алгоритма определения угроз 

безопасности информации являются актуальной 
задачей, требующей оперативного решения.

Дело в том, что в 2015 году ФСТЭК России опу-
бликовала проект документа «Методика определе-
ния угроз безопасности информации в информаци-
онных системах» для рассмотрения специалистами 
в области информационной безопасности, заинте-
ресованными органами государственной власти и 
коммерческими организациями. Данный документ 
должен заменить «Методику определения актуаль-
ных угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах пер-
сональных данных» 2008 года. Предложения и за-
мечания по проекту можно было направить до 10 
июня 2015 года, однако дата вступления проекта в 
силу до сих пор не утверждена.

В самом общем виде указанные методики уста-
навливают единый типовой подход к определе-
нию угроз безопасности информации и разра-
ботке моделей угроз безопасности информации 
[10–18]. Для детального сравнения рассматривае-
мых подходов в статье разработаны новые функ-
циональные модели.
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Анализ общей структуры методического 

документа

Процесс определения угроз безопасности ин-
формации в проекте Методики, в отличие от дей-
ствующего руководящего документа, делится на 
четыре этапа (см. рис. 1):
1. Определение области применения процесса 

определения угроз безопасности информации.
2. Идентификация источников угроз и угроз без-

опасности информации.
3. Определение актуальных угроз безопасности 

информации.
4. Мониторинг и переоценка угроз безопасности 

информации.
Добавлены первый и четвертый этапы, регла-

ментирующие действия, которые необходимо 
проводить до и после самого процесса определе-
ния актуальных угроз безопасности информации; 
таким образом, регулятор устанавливает для него 
непрерывный жизненный цикл.

В процесс определения области применения 
входит выявление физических и логических гра-
ниц информационных систем (ИС), в которых при-
нимаются и контролируются меры защиты инфор-

мации ответственным оператором, а также опре-
деляются объекты защиты и сегменты информа-
ционной системы.

Мониторинг и переоценка угроз безопасно-
сти информации представляют собой пересмотр 
логических и физических границ ИС, ее базовых 
конфигураций и структурно-функциональных ха-
рактеристик, которые могли быть изменены в ре-
зультате переопределения целей и задач ИС, и по-
вторную оценку актуальных угроз безопасности 
информации с последующим анализом этих изме-
нений. Пересмотр модели угроз рекомендовано 
проводить не реже одного раза в год.

К проекту Методики добавлены три прило-
жения:
1. Приложение № 1 «Рекомендации по формиро-

ванию экспертной группы и проведению экс-
пертной оценки при определении угроз без-
опасности информации».

2. Приложение № 2 «Структура модели угроз 
безопасности информации».

3. Приложение № 3 «Определение потенциала 
нарушителя, необходимого для реализации 
угрозы безопасности информации в информа-
ционной системе».

Рис. 1. Модель определения угроз
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Приложение № 1 направлено на снижение 
субъективных факторов при оценке угроз без-
опасности информации, а именно: даны рекомен-
дации по подбору экспертной группы, проведе-
нию экспертной оценки, приведены параметры в 
отношении которых, как минимум, нужно прово-
дить оценку, метод опроса и его этапы.

В приложении № 2 описано, из каких разде-
лов должна состоять модель угроз безопасности 
информации, и даны пояснения к тому, что они 
должны содержать.

Приложение № 3 относится к третьему этапу 
процесса определения угроз безопасности и ис-
пользуется для определения потенциала, требу-
емого нарушителю для реализации j-ой угрозы 
безопасности информации, но только если в бан-
ке данных угроз безопасности информации [10] 
отсутствуют сведения о потенциале нарушителя.

Стоит отметить, что темы приложений, не рас-
крытые в действующем методическом докумен-

те, являются актуальными и вносят конкретику, 
например, в части формирования структуры до-
кумента «Частная модель угроз безопасности 
информации», получаемого на выходе процесса 
определения угроз безопасности информации 
в ИС.

На рисунках 2 и 3 показаны этапы процессов, 
построенные в виде дерева узлов, для каждой из 
методик. Сравнив данные модели, можно сделать 
вывод, что в проект Методики добавлены этапы 
подготовительно-организационного характера, 
такие как исследование и выделение области, в 
которой будут идентифицироваться угрозы, про-
ведение самой идентификации угроз и составле-
ние модели нарушителя. Далее добавлен процесс 
переоценки и пересмотра модели угроз, период 
которого определен в самой Методике – не реже 
раза в год, и сокращен по сравнению с тем, что 
указан в Федеральном законе № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» – не реже 3 лет.

Рис. 2 Этапы процесса определения угроз согласно действующей Методике

Разработка модели нарушителя

Второй этап процесса определения угроз без-
опасности информации в информационных си-
стемах – разработка модели нарушителя. В мето-
дическом документе 2008 года этап идентифика-
ции источников угроз безопасности информации 
отсутствовал (введены лишь некоторые понятия), 
а сейчас он является составной частью модели и 
содержит:

• информацию о типах, видах и потенциале на-
рушителей, которые могут обеспечить реа-
лизацию угроз безопасности информации;

• цели, которые могут преследовать наруши-
тели каждого вида при реализации угроз без-
опасности информации;

• возможные способы реализации угроз без-
опасности информации.

• Нарушители, как и в действующей Методике, 
делятся на два типа по наличию прав досту-
па и возможностям доступа к информации и/
или компонентам ИС (список компонент ИС, в 
отношении которых проводится анализ прав 
доступа, представлен в методике) – внешние 
и внутренние. Также определено 11 видов 
нарушителей, которые могут реализовать 
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угрозы безопасности информации. В Таблице 
№ 1 методического документа сопоставлены 
типы и виды нарушителей, а также их мотива-
ции (цели).

Возможность каждого вида нарушителя по ре-
ализации угроз безопасности информации харак-
теризуются его потенциалом. Потенциал наруши-
теля определяется компетентностью, ресурсами 
и мотивацией, требуемыми для реализации угроз 
безопасности информации в информационной 
системе и бывает низким, средним и высоким. 
В Таблице № 2 методики определен потенциал и 
возможности для каждого вида нарушителя.

Далее, в зависимости от структурно-функцио-
нальных характеристик ИС и особенностей функ-
ционирования ИС с целью формирования пред-
положений о сценариях реализации угроз безо-
пасности информации разрабатываются способы 
их реализации.

В данном разделе также перечислены досту-
пы и воздействия, за счет которых могут быть 
реализованы угрозы безопасности информации, 
определены нарушители, совершающие случай-
ные или преднамеренные действия, а действия 
последних разделены на целенаправленные и 
нецеленаправленные. Представлены стадии реа-
лизации преднамеренных угроз безопасности ин-
формации и даны различные рекомендации для 
корректного определения возможных способов 
реализации угроз безопасности информации.

Определение актуальных угроз безопасности 

информации в информационной системе

Итак, показатель актуальности угрозы – двух-
компонентный вектор, определяется по формуле:

УБИj
А = [вероятность реализации угрозы (Рj); 

степень возможного ущерба (Хj )]

где Рj определятся на основе анализа статисти-
ческих данных о частоте реализации угроз безо-
пасности информации в информационной систе-
ме и (или) однотипных информационных систе-
мах, а Хj определяется на основе оценок степени 
последствий от нарушения конфиденциальности, 
целостности или доступности информации.

Если информация о статистических данных 
отсутствует (и этот случай будет самым часто ис-
пользуемым), то вместо Рj применяется показа-
тель Yj – возможность реализации угрозы, опреде-
ляющийся по формуле:

Yj = [уровень защищенности (Y1); потенциал 
нарушителя (Y2 )]

Он оценивается исходя из уровня защищенно-
сти информационной системы (Y1) и потенциала 
нарушителя (Y2), необходимого для реализации 
этой угрозы безопасности информации в инфор-
мационной системе с заданными структурно-

Рис. 3 Этапы процесса определения угроз согласно проекту Методики
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функциональными характеристиками и особен-
ностями функционирования.

Далее, в зависимости от информационной си-
стемы: находится ли она на стадии создания или 
является эксплуатируемой, ее уровень защищен-
ности вычисляется разными методами.

Если система находится на стадии создания, 
для нее определяется Y1П – уровень проектной 
защищенности, зависящий от структурно-функци-
ональных характеристик ИС и условий ее эксплу-
атации, состоящих из 10 показателей. Показатели 
и их расчеты приведены в Таблице № 3 проекта 
Методики и подобны тем, что представлены в ак-
туальном документе на данный момент.

Если система находится в ходе эксплуатации, 
то уровень защищенности зависит от появления 
дополнительных угроз, появившихся в процес-
се использования ИС, а также от оперативности 
принятия мер защиты информации, нейтрали-
зующих эти угрозы, и определяется экспертным 
методом [14].

Далее, для определения возможности (вероят-
ности) реализации угрозы необходимо опреде-
лить потенциал нарушителя. 

Значение потенциала нарушителя (Y2) для каж-
дой j-ой угрозы безопасности информации опре-
деляется на основе данных, приведенных в банке 
данных угроз безопасности информации ФСТЭК 
России, а также в базовых и типовых моделях 
угроз безопасности информации, разрабатывае-
мых ФСТЭК России для информационных систем 
различных классов и типов. В случае отсутствия 
информации о потенциале нарушителя для реа-
лизации j-ой угрозы безопасности значение по-
тенциала (Y2) определяется в соответствии с При-
ложением № 3 к проекту методики.

Итак, зная уровень защищенности (проектиру-
емой или эксплуатируемой системы) и потенциал 
нарушителя, мы можем определить возможность 
(вероятность) реализации угрозы безопасности 
информации по Таблице № 4.

На следующем шаге для определения актуаль-
ности угрозы безопасности информации необ-
ходимо рассчитать оценку степени возможного 
ущерба от реализации угрозы безопасности ин-
формации.

Для оценки степени возможного ущерба от 
реализации угрозы безопасности информации 
определяются:

• возможный результат реализации угрозы 
безопасности информации в ИС;

• вид ущерба, к которому может привести ре-
ализация угрозы безопасности информации;

• степень последствий от реализации угрозы 
безопасности информации для каждого вида 
ущерба.

Результатом реализации угроз безопасности 
информации является степень воздействия на 
конфиденциальность, целостность, доступность 
информации, содержащейся в информационной 
системе, и определяется согласно Таблице 5 мето-
дического документа.

Далее определяются виды ущерба, которые 
могут возникнуть при нарушении конфиденци-
альности, целостности, доступности информации, 
примеры которых приведены в Таблице № 6 про-
екта Методики.

Затем для каждого вида ущерба определяется 
степень негативных последствий по шкале: «не-
значительные», «умеренные», «существенные» и 
по  Таблице № 7  экспертным методом оценива-
ется степень возможного ущерба отдельно для 
каждого негативного последствия, а также итого-
вая степень возможного ущерба по следующей 
формуле:

Xk= max(Xi  ); i =,K, Ц, Д

Имея вероятность реализации угрозы и итого-
вую степень возможного ущерба, по Таблице № 8 
устанавливается актуальность угрозы безопас-
ности информации для ИС с заданными струк-
турно-функциональными характеристиками и ус-
ловиями функционирования. Актуальные угрозы 
безопасности информации включаются в модель 
угроз безопасности информации.

Итак, модель угроз безопасности информации, 
учитывая особенности ИС, используемые в ней 
программные, программно-технические, техниче-
ские средства и процессы обработки информации, 
дает описание угроз безопасности, которым под-
вержена ИС. Ее пересмотр и переоценка теперь 
уже должны проходить не реже 1 раза год, вместо 
3 лет, предусмотренных действующей Методикой.

Уровень проектной защищенности

Возвращаясь к началу процесса определения 
актуальности угроз безопасности информации, 
а именно, к определению уровня защищенности, 
хотелось бы отметить кажущуюся не совсем кор-
ректной схему его вычисления.

Если исходить из того, что для оценки вероят-
ности реализации угрозы нет статистических дан-
ных и Заказчик находится на стадии проектиро-
вания информационной системы персональных 
данных  (далее – ИСПДн), то процесс определения 

k i
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актуальности угроз он начнет с вычисления ис-
ходного уровня проектной защищенности, зави-
сящего от структурно-функциональных характе-
ристик ИСПДн и условий ее эксплуатации.

Показатели, характеризующие проектную за-
щищенность ИС, перечислены в Таблице 3; далее 
описан способ определения исходного уровня 
проектной защищенности.

Чтобы получить высокий уровень проектной 
защищенности, не менее 80% характеристик ин-
формационной системы должны соответствовать 
уровню «высокий», а остальные уровню «сред-
ний». Если посмотреть внимательно на таблицу, то 
какие бы характеристики не имела проектируемая 
ИС, она теоретически не может обеспечивать вы-
сокий уровень проектной защищенности, так как 
из всех 10 показателей только 5 могут соответство-
вать высокому уровню, а это составляет лишь 50%.

Чтобы получить средний уровень проектной 
защищенности, не менее 90% характеристик ин-
формационной системы должны соответствовать 
уровню «средний» и выше, а остальные низкому. 
В этом случае все проще – для 9 показателей есть 
вариант с крестиком в колонке «средний», а для 
одного оставшегося можно выбрать даже «вы-
сокий». То есть теоретически проектируемая ИС 
может обеспечивать средний уровень защищен-
ности даже на 100%.

Однако если подробнее разобрать показатели, 
например, под № 2, 4, 5 и 7 из Таблицы 3 руководя-
щего документа, то часто ли встречаются Заказчи-
ки, владеющие суперкомпьютерными системами, 
не взаимодействующими с иными информацион-
ными системами, не подключенными к сетям об-
щего пользования и обрабатывающие информа-
цию в однопользовательском режиме? Как прави-
ло, все коммерческие организации имеют выход в 
Интернет, связь с внешней системой, и персональ-
ные данные (ПДн) обрабатываются практически 
на всех автоматизированных рабочих местах.

Получаем, что ИС основной части коммерче-
ских организаций практически не способны обе-
спечить и средний уровень защищенности. Мето-
дом исключения мы пришли к тому, что основная 
масса ИС компаний соответствует низкому уров-
ню защищенности.

Теперь обратимся к Таблицам № 4 и 8 методи-
ческого документа: в ИС, обеспечивающей низкий 
уровень защищенности, любая угроза безопас-
ности информации будет иметь высокую возмож-
ность реализации, а вследствие этого все угрозы 
безопасности информации становятся актуальны-
ми для этой ИСПДн.

В итоге, не вычисляя ни потенциал нарушите-
ля, ни степень возможного ущерба от реализации 
угрозы безопасности информации, можно при-
нять решение об актуальности всех угроз без-
опасности информации, которые присущи сред-
нестатистической ИС, что ведет к значительным 
и неоправданным затратам ресурсов Заказчика, 
и, следовательно, и к его нежеланию соответство-
вать законодательству. И будет ли смысл в пере-
смотре модели угроз через год с целью призна-
ния отдельных угроз безопасности информации 
неактуальными и являющимися такими, когда все 
средства защиты информации закуплены и задана 
такая высокая планка?

Вывод

В данной работе был проведен сравнительный 
анализ документа «Методика определения акту-
альных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных» и его проекта, готовящего-
ся на замену и представленного на рассмотрение 
и внесение предложений.

В результате были выделены следующие поло-
жительные нововведения:

• определена структуры документа «Модель 
угроз безопасности информации» и приве-
дены рекомендации к ее содержанию;

• внесены дополнительные итерации в про-
цесс идентификации угроз, такие как очерчи-
вание области применения процесса опре-
деления угроз безопасности информации, а 
также их мониторинг и переоценка,

• подробно описана модель нарушителя, что 
необходимо для создания полной картины 
об источниках угроз, возможных действиях 
нарушителя, способах и методах реализа-
ции угроз, а также последствиях от их реа-
лизации;

• установлена взаимосвязь с банком данных 
угроз ФСТЭК России.

Проведенный анализ позволил прийти к выво-
ду об определённом недостатке в самом процессе 
определения угроз безопасности информации, а 
именно: для современных ИС показатель уровня 
проектной защищенности в любом случае полу-
чается низкий, что приводит к актуальности боль-
шей части угроз безопасности информации, при-
сущих ИС, и сказывается на построении систем за-
щиты. Такая ситуация затрудняет использование 
методического документа на практике в случае 
его утверждения в данной редакции. 
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По этой причине, учитывая все замечания к 
проекту Методики, можно сделать дополнитель-

ный вывод о необходимости дальнейшего совер-
шенствования текущей версии документа.
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В настоящее время можно с полной уверенно-
стью сказать, что наиболее эффективным меха-
низмом сотрудничества в военно-политической 
сфере на политическом пространстве, возникшем 
после распада СССР, стал Договор о коллективной 
безопасности, заключенный 15.05.1992 г., обусло-
вивший существенную интеграцию государств, 
его подписавших, по многим вопросам государ-
ственной деятельности.

Одним из важнейших принципов Договора о 
коллективной безопасности, как отмечает С.Ю. 
Кашкин [1], стал принцип коллективной обороны. 
Этот принцип является производным от права на 
коллективную самооборону, закрепленного в ста-
тье 51 Устава ООН.

Для практической реализации положений 
Договора о коллективной безопасности созда-
но достаточное количество координационных 
и управляющих органов, включая Парламент-
скую ассамблею государств-участников Орга-

низации Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ).

Государственные задачи обеспечения оборо-
ны и обеспечения безопасности одного государ-
ства или группы государств являются очень близ-
кими и в ряде случаев взаимопроникающими. 
В этой связи в данном Договоре присутствуют и 
категория «коллективная оборона», и категория 
«коллективная безопасность».

Любую государственную задачу решает соот-
ветствующий государственный орган, поэтому, 
коль скоро имеют место быть интеграционные 
процессы в части сближения обеспечения реше-
ния задач коллективной обороны и коллектив-
ной безопасности, то и национальные сегменты 
в виде национальных органов государственной 
власти, обеспечивающих реализацию данных за-
дач, должны иметь определенные схожие черты 
в части своего статуса в системе государственной 
власти, а также объема полномочий.
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Именно поэтому в рамках данного исследова-
ния автор намерен рассмотреть черты сходства 
и различия двух видов органов государственной 
власти, реализующих свои функции в сфере ис-
полнительной власти, а именно органов, уполно-
моченных в сфере обороны. Кстати говоря, все 
государства, участвующие в Договоре о коллек-
тивной безопасности, декларируют и реализуют 
принцип разделения властей. Таким образом, в 
данном случае речь идет об органах исполнитель-
ной власти.

При рассмотрении указанного комплекса про-
блем целесообразно начать с анализа правового 
регулирования данных отношений в Российской 
Федерации.

Действующая в настоящий период времени 
редакция Федерального закона «Об обороне»1 не 
определяет юридический статус федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
в сфере обороны, каковым является Министер-
ство обороны Российской Федерации. Пункт 2 
статьи 13 данного законодательного акта устанав-
ливает лишь то, что «управление Вооруженными 
Силами Российской Федерации осуществляет 
министр обороны Российской Федерации через 
Министерство обороны Российской Федерации». 
Следовательно, основная нагрузка по установле-
нию статуса данного федерального органа испол-
нительной власти ложится на подзаконный акт, 
которым является «Положение о Министерстве 
обороны Российской Федерации».

Позволим себе сделать несколько замечаний 
о сущности вышеописанного правового подхода 
к установлению статуса органов исполнительной 
власти. В истории нашей страны были разные пе-
риоды, в том числе и такие, когда статус отдель-
ных министерств и иных органов государственно-
го управления устанавливался непосредственно 
законами, а их перечень устанавливался нормами 
Конституции. Можно также выделить уникальный 
период, когда общий статус органа политической 
полиции (Объединенное Государственное По-
литическое Управление Союза ССР) определялся 
непосредственно нормами Конституции (период 
действия Конституции СССР 1923 г.).

В настоящее время в связи с перманентной ад-
министративной реформой конкретное название 
федерального органа исполнительной власти, его 

1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. Ре-
дакция на основе изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 12.02.2015 № 13-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 
2015. № 7. Ст. 1019).

полномочия и функции, как правило, устанавли-
ваются подзаконным актом – Указом Президента 
Российской Федерации или постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, что позволяет 
ускорить внесение изменений в комплекс полно-
мочий того или иного органа.

Рассмотрим основные нормы подзаконного 
акта2, определяющего статус федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного в 
сфере обороны – Министерства обороны Россий-
ской Федерации. В соответствии с нормами пун-
кта 1 данного акта:

«Министерство обороны Российской Феде-
рации является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, иные установленные федеральными 
конституционными законами, федеральными за-
конами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации 
функции в этой области, а также уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в 
сфере управления и распоряжения имуществом 
Вооруженных Сил Российской Федерации и под-
ведомственных Министерству обороны Россий-
ской Федерации организаций.

Руководство деятельностью Министерства 
обороны Российской Федерации осуществляет 
Президент Российской Федерации.

В структуру Министерства обороны Россий-
ской Федерации входят центральные органы во-
енного управления и иные подразделения».

При всем масштабе сферы государственной де-
ятельности, именуемой обеспечением обороны, 
число основных задач данного федерального ор-
гана исполнительной власти, сформулированных 
в Положении, выглядит достаточно ограничен-
ным. Всего их одиннадцать:

1) выработка и проведение государственной 
политики в области обороны;

2) нормативно-правовое регулирование в об-
ласти обороны;

3) нормативно-правовое регулирование дея-
тельности Вооруженных Сил и подведомственных 
Минобороны России федеральных органов ис-
полнительной власти;

2 Положение о Министерстве обороны Российской Фе-
дерации утверждено Указом Президента Российской Феде-
рации от 16.08.2004 № 1082 (Собрание законодательства РФ. 
2004. № 34. Ст. 3538).
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4) координация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции по вопросам обороны, координация деятель-
ности войск, воинских формирований и органов 
по выполнению задач в области обороны, а так-
же координация строительства войск и воинских 
формирований;

5) координация и контроль деятельности под-
ведомственных Минобороны России федераль-
ных органов исполнительной власти;

6) координация деятельности войск и воин-
ских формирований по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения;

7) организация применения Вооруженных Сил 
в соответствии с федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами и между-
народными договорами Российской Федерации;

8) поддержание необходимой готовности Во-
оруженных Сил;

9) осуществление мероприятий по строитель-
ству Вооруженных Сил;

10) обеспечение социальной защиты военнос-
лужащих, лиц гражданского персонала Вооружен-
ных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей;

11) выработка и реализация государственной 
политики в области международного военного 
сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами и международными 
организациями.

Анализ полномочий Минобороны России по-
казывает, что все вышеперечисленные задачи 
(государственные функции) напрямую связаны с 
обеспечением обороны нашей страны. По своей 
значимости наиболее существенными задачами 
Минобороны России, по мнению автора настоя-
щего исследования, являются:

 – выработка и проведение государственной 
политики в области обороны;

 – координация деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам обороны;

 – координация деятельности войск, воинских 
формирований и органов по выполнению за-
дач в области обороны;

 – организация применения Вооруженных Сил;
 – осуществление мероприятий по строитель-

ству Вооруженных Сил.
Рассмотрим данный набор государственных 

функций несколько подробнее. Федеральный за-
кон «Об обороне» определяет оборону как «си-

стему политических, экономических, военных, со-
циальных, правовых и иных мер по подготовке к 
вооруженной защите и вооруженную защиту Рос-
сийской Федерации, целостности и неприкосно-
венности ее территории».

Из данного определения вполне однозначно 
следует, что задачи обороны – это задачи всех без 
исключения органов публичной власти, всей эко-
номики, а также многих компонентов социальной 
сферы. Учитывая приведенный фактор, выработку 
и проведение государственной политики в дан-
ной области общественных отношений должен 
осуществлять Президент Российской Федерации 
как глава государства и Верховный Главноко-
мандующий. Министерство обороны, по логике, 
должно являться «рабочим» органом главы госу-
дарства при выработке оборонной политики и ее 
реализации. При наличии характерной для дан-
ной сферы общественных отношений иерархии 
подчиненности никто иной, кроме Президента, не 
вправе вырабатывать государственную политику 
в данном вопросе.

Для иллюстрации обоснованности данного 
утверждения проведем некоторую аналогию. В 
соответствии с п. «а» статьи 86 Конституции Рос-
сийской Федерации Президент Российской Фе-
дерации осуществляет руководство внешней по-
литикой. Поэтому МИД России не вырабатывает 
государственную политику в этой области обще-
ственных отношений, а «осуществляет функции 
по выработке государственной политики», ведет 
разработку общей стратегии внешней политики 
для представления соответствующих предложе-
ний Президенту Российской Федерации, а внеш-
неполитический курс реализует «в соответствии 
с Концепцией внешней политики Российской Феде-
рации, утверждаемой Президентом Российской 
Федерации».

Координация деятельности федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, 
а равно войск, воинских формирований и орга-
нов по вопросам обороны вполне укладывается 
в концепцию статуса Минобороны России. Под-
держание необходимой готовности Вооруженных 
Сил и осуществление мероприятий по строитель-
ству Вооруженных Сил также являются вполне 
конкретными организационно-практическими за-
дачами, которые должен решать орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в данной сфере 
государственной деятельности.

Отдельную проблему представляет собой та-
кая государственная функция, как организация 
применения Вооруженных Сил. Эта сложнейшая 
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задача состоит из множества подзадач, среди ко-
торых, в частности, можно выделить такие:

 – контроль реализации планов применения 
войск, воинских формирований и органов в 
области обороны;

 – организация стратегического развертыва-
ния Вооруженных Сил, обеспечение моби-
лизационного развертывания других войск, 
воинских формирований и органов;

 – организация и проведение мероприятий по 
обеспечению боевой и мобилизационной го-
товности Вооруженных Сил;

 – организация и проведение мероприятий 
оперативной, боевой и мобилизационной 
подготовки Вооруженных Сил;

 – совершенствование и развитие системы 
управления Вооруженными Силами и ко-
ординация в интересах обороны развития 
систем управления другими войсками, воин-
скими формированиями и органами.

Данная специфическая задача возлагается на 
особый государственный орган в области обо-
роны – генеральный или главный штаб, который 
реально управляет войсками как в мирное, так и 
в военное время, являясь основным органом, вы-
рабатывающим решения по действиям войск как 
в мирное, так и в военное время.

В системе правового регулирования отноше-
ний, связанных с управлением Вооруженными 
Силами Российской Федерации, имеет место не-
который дуализм. В соответствии с п. 2 Положе-
ния о Минобороны России данный орган опре-
делен как орган управления Вооруженными Си-
лами. Однако в Положении о Генеральном штабе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ут-
вержденном Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.07.2013 № 6313, установлено, что 
именно он является центральным органом во-
енного управления, а также основным органом 
оперативного управления Вооруженными Сила-
ми, но не само Министерство. Ни в Положении 
о Минобороны, ни в Положении о Генеральном 
штабе также никак не обозначено, каков право-
вой статус данного органа военного управления 
в структуре Минобороны и его соотношение с 
иными структурными подразделениями данно-
го федерального органа исполнительной власти, 
какова степень его самостоятельности при вза-
имодействии с иными федеральными органами 
государственной власти при решении возло-
женных на данный орган задач. Скажем прямо: 

3 Собрание законодательства РФ. № 30 (ч. 2). Ст. 3085.

в данном вопросе имеется некоторая правовая 
неопределенность.

Выработав некоторое концептуальное виде-
ние статуса Министерства обороны в системе 
исполнительной власти Российской Федерации, 
обратимся к анализу статуса данного органа, 
определенного соответствующими национальны-
ми правовыми актами других государств-членов 
ОДКБ.

В Республике Армения статус Министерства 
обороны определен Законом Республики Арме-
ния от 18.12.2008 № 3Р-198 «Об обороне». Вся си-
стема руководства и управления Вооруженными 
Силами данного государства распределена между 
тремя должностными лицами (статья 12):

 – Президент Республики Армения осуществля-
ет общее руководство Вооруженными сила-
ми как Верховный Главнокомандующий;

 – Министр обороны Республики Армения осу-
ществляет непосредственное руководство 
Вооруженными Силами, иными органами и 
организациями, входящими в систему Мини-
стерства обороны;

 – начальник Генерального штаба осуществляет 
управление Вооруженными Силами и являет-
ся высшим военным должностным лицом Во-
оруженных Сил.

Указанный Закон Республики Армения опреде-
ляет для Министерства обороны 16 государствен-
ных функций (статья 13), среди которых можно вы-
делить следующие:

1) изучение и оценка в пределах своих полномо-
чий военно-политической обстановки, степени во-
енных угроз и защищенности Республики Армения;

2) обеспечение и осуществление контроля за 
боевой готовностью, боевой и мобилизационной 
готовностью Вооруженных Сил, учетом и сбором 
мобилизационных ресурсов;

3) осуществление заказа и финансирования 
производства и закупки для Вооруженных Сил во-
оружения и военной техники, иного имущества, а 
также осуществление контроля за расходованием 
финансовых средств и использованием матери-
ально-технических средств и имущества;

4) обеспечение процесса разработки проектов 
правовых актов и принятия ведомственных нор-
мативных правовых актов, направленных на раз-
витие и совершенствование сферы обороны;

5) организация и осуществление процесса во-
енного обучения и развития военной науки;

6) разработка и осуществление кадровой по-
литики, обеспечивающей продвижение по службе 
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личного состава Вооруженных Сил, обеспечение в 
пределах своих полномочий социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, а также при-
равненных к военнослужащим лиц.

Интересен также определенный статьей 14 
рассматриваемого законодательного акта юри-
дический статус Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Республики Армения, определенного как 
«государственный орган, действующий в сфере 
управления Министерства обороны Республики 
Армения». По мнению автора, придание Генераль-
ному штабу статуса государственного органа под-
черкивает его относительную самостоятельность 
в структуре как общего государственного, так и 
военного управления.

Среди относительно самостоятельных госу-
дарственных функций, реализуемых Генеральным 
штабом Вооруженных Сил Республики Армения, 
можно выделить следующие:

а) организацию мобилизационного и стратеги-
ческого развертывания Вооруженных Сил и дру-
гих войск;

б) осуществление разведывательной деятель-
ности в сфере обороны и безопасности;

в) координацию оперативной и мобилизаци-
онной подготовки других войск и создаваемых 
во время военного положения особых подраз-
делений;

г) руководство осуществление научных, изо-
бретательских и инновационных работ в органи-
зациях сферы обороны.

Таким образом, в Республике Армения действу-
ет система, согласно которой государственная де-
ятельность в сфере непосредственного обеспече-
ния обороны страны замкнута на Президента дан-
ного государства и органично поделена между 
Министерством обороны и Генеральным штабом. 
При этом Министерство обороны является в боль-
шей мере обеспечивающим ядром, а Генеральный 
штаб – управляющим.

Правовой статус Министерства обороны Респу-
блики Беларусь определен Положением о данном 
органе, утвержденным Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 07.12.2006 № 719. При этом сле-
дует отметить, что полномочия Минобороны Бе-
ларуси и Генерального штаба данного государства 
также прямо определены Законом Республики 
Беларусь от 03.11.1992 № 1902-XIIII «Об обороне», 
в который неоднократно вносились изменения и 
дополнения.

Небезынтересно отметить, как данный законо-
дательный акт определяет категорию «оборона 

Республики Беларусь». Он понимает под ней «си-
стему правовых, политических, экономических, 
военных, социальных и иных мер, обеспечиваю-
щих военную безопасность государства». В свою 
очередь, под «военной безопасностью государ-
ства» понимается «способность государства ре-
ализовать всю совокупность имеющихся в его 
распоряжении сил, средств и ресурсов с целью 
предотвращения, локализации и нейтрализации 
военных угроз, создания благоприятных условий 
для организации вооруженной защиты его инте-
ресов».

Замыкает триаду определений категория «во-
енная угроза», под которой понимаются «дей-
ствия другого государства (других государств), 
экстремистских, религиозных, сепаратистских 
движений, организаций, расположенных на тер-
ритории другого государства (других государств), 
указывающие на реальное намерение применить 
вооруженную силу против суверенитета, незави-
симости и территориальной целостности Респу-
блики Беларусь».

Автор хотел бы обратить внимание на логиче-
скую законченность совокупности данных опре-
делений, которые возможно поставить в число 
юридических оснований для применения Воору-
женных Сил против любой организованной силы, 
находящейся за пределами Беларуси и своей дея-
тельностью представляющей угрозу для данного 
государства.

Вернемся к анализу статуса Минобороны Бела-
руси. В соответствии с пунктом 1 вышеуказанного 
Положения Министерство обороны Республики 
Беларусь «является республиканским органом 
государственного управления, проводящим в 
пределах своей компетенции государственную 
политику в области обороны, осуществляющим 
руководство Вооруженными Силами, их подготов-
кой к выполнению задач по обеспечению военной 
безопасности и вооруженной защиты Республики 
Беларусь, ее суверенитета, независимости и тер-
риториальной целостности».

При анализе данного определения следует об-
ратить внимание на ряд моментов:

а) Минобороны Беларуси всего лишь прово-
дит государственную политику в области оборо-
ны, причем только в пределах своей компетенции;

б) Минобороны Беларуси руководит Воору-
женными Силами данного государства.

Из указанного следует, что задача выработки 
государственной политики в области обороны 
возлагается на другую государственную структу-
ру. Анализ полномочий государственных орга-
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нов Республики Беларусь, перечисленных в За-
коне «Об обороне»», не позволил выявить орган 
или лицо, в прямой постановке отвечающие за 
выработку государственной политики в области 
обороны. Ближе всего к этому полномочию нахо-
дится Президент Республики Беларусь, который 
осуществляет «общее руководство подготовкой и 
применением военной организации государства с 
целью обеспечения военной безопасности Респу-
блики Беларусь».

Из основных задач, определенных Положени-
ем о Минобороны Беларуси для данного органа, 
в рамках настоящего исследования представляют 
интерес следующие:

1) подготовка предложений по вопросам обо-
роны, формированию государственной политики 
в области обороны, в том числе военной полити-
ки и Военной доктрины Республики Беларусь, уча-
стие в их реализации;

2) участие в совершенствовании правового ре-
гулирования деятельности в области обороны;

3) организация применения Вооруженных Сил 
в соответствии с законодательством, в том числе 
с международными договорами Республики Бе-
ларусь;

4) организация управления повседневной и бо-
евой деятельностью Вооруженных Сил, оператив-
ной подготовкой органов военного управления 
Вооруженными Силами;

5) организация снабжения Вооруженных Сил 
вооружением и военной техникой, всеми видами 
материальных средств и довольствия;

6) руководство развитием военной науки и 
проведением научных исследований в интересах 
Вооруженных Сил;

7) обеспечение социальной защиты военнос-
лужащих, гражданского персонала Вооруженных 
Сил, граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей.

Из приведенного перечня основных задач вид-
но, что все они носят управленческий характер; 
ключевыми из них являются:

а) организация применения Вооруженных Сил;
б) организация управления Вооруженными Си-

лами в повседневной действительности;
в) организация снабжения Вооруженных Сил.
Для системного понимания функционирова-

ния рассматриваемого органа государственного 
управления необходимо обратить внимание на 
статус Министра обороны данного государства. 
Как следует из пункта 8 Положения, Министр обо-
роны осуществляет свои функции на основе еди-
ноначалия и несет персональную ответственность 

за выполнение задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы. Из всех полномочий Министра оборо-
ны Республики Беларусь, по мнению автора, самы-
ми значимыми являются две:

1) осуществление непосредственного руковод-
ства Вооруженными Силами и персональная от-
ветственность за их боевую и мобилизационную 
готовность;

2) обеспечение организации взаимодействия и 
координации деятельности государственных ор-
ганов и иных организаций по вопросам обороны.

Указом Президента Республики Беларусь ут-
верждено также Положение о Генеральном штабе 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Пред-
ставляет научный интерес установленная норма-
ми данного Положения трансформация функций 
Генерального штаба Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь в зависимости от состояния государ-
ства. Если в мирное время он является централь-
ным органом военного управления, предназна-
ченным для реализации оперативных функций, 
то с введением военного положения Генеральный 
штаб выполняет функции исполнительного ор-
гана Совета Безопасности Республики Беларусь 
и переходит под непосредственное руководство 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Ре-
спублики Беларусь. В военное время Генеральный 
штаб по поручению Президента Республики Бе-
ларусь обеспечивает стратегическое управление 
военной организацией государства.

Хотя Генеральный штаб Республики Беларусь 
организационно входит в состав Минобороны Бе-
ларуси, он является юридическим лицом, то есть 
имеет определенную юридическую самостоятель-
ность при вступлении в гражданско-правовые, 
трудовые и иные отношения.

Перейдем к рассмотрению юридического ста-
туса Министерства обороны Республики Казах-
стан.

Положение о Министерстве обороны Респу-
блики Казахстан утверждено постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 16.08.2001 
№ 1074. В соответствии с пунктом 1 данного акта 
Минобороны Казахстана «является центральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим государственную политику в сфере обороны, 
военно-политическое и военно-экономическое 
управление Вооруженными Силами, уполномо-
ченным органом в сфере государственной авиа-
ции. Министерство обороны Республики Казах-
стан имеет ведомство – Генеральный штаб Воору-
женных Сил Республики Казахстан».
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Для Минобороны Казахстана определена са-
мостоятельная миссия – обеспечение обороно-
способности и военной безопасности Республики 
Казахстан.

Для данного административного ведомства 
определено более тридцати различных функций, 
среди которых наиболее значимыми, по мнению 
автора, являются:

1) поддержка и обеспечение обороноспособ-
ности государства, постоянной боевой и моби-
лизационной готовности Вооруженных Сил, осу-
ществление в пределах своей компетенции во-
енной разведки, противодействие терроризму и 
экстремизму, межведомственная координация 
деятельности по обеспечению военной безопас-
ности;

2) осуществление инспектирования войск и 
контроль за расходованием финансовых средств 
в Вооруженных Силах;

3) осуществление контроля за соблюдением за-
конности и правопорядка в Вооруженных Силах 
и обеспечение социальных и правовых гарантий 
военнослужащим, членам их семей и гражданско-
му персоналу;

4) формирование государственного оборонно-
го заказа и осуществление государственных заку-
пок в интересах Вооруженных Сил;

5) определение оперативного предназначе-
ния и задач видов Вооруженных Сил, родов войск 
и специальных войск, установление структуры, 
штатной численности государственных учрежде-
ний в пределах установленного лимита.

Имеется у Минобороны Казахстана и такая 
функция, как реализация государственной моло-
дежной политики, принятие мер по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи.

Помимо вышеперечисленных функций, для 
Минобороны Казахстана определена совокуп-
ность обязанностей, обозначенная как «функции 
ведомства», где сгруппированы задачи, касающи-
еся непосредственно деятельности Минобороны 
в военной сфере (осуществление стратегическо-
го планирования применения Вооруженных Сил, 
планирования мобилизационного развертывания 
войск, организация и проведение мероприятий 
по поддержанию боевой и мобилизационной го-
товности Вооруженных Сил и т. д.).

Как следует из пункта 19 рассматриваемого По-
ложения, Министр обороны Республики Казахстан 
назначается на должность Президентом Республи-
ки Казахстан. Анализ его довольно многочислен-
ных обязанностей и правомочий не выявил таких, 
которые бы выходили за рамки «стандартного» их 

набора для административного ведомства такого 
профиля.

Положение о Генеральном штабе Вооружен-
ных Сил Казахстана в открытом доступе отсутству-
ет. Однако его основные функции определены 
статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об обо-
роне». Сравнительный анализ указанных выше 
«функций ведомства» и полномочий Генерального 
штаба Вооруженных Сил Казахстана показывает 
их совпадение по основному числу правомочий.

Небезынтересно также обратить внимание на 
систему руководства и управления Вооруженны-
ми Силами Казахстана, установленную Законом 
Республики Казахстан «Об обороне». В соответ-
ствии с нормами статьи 21 данного Закона во-
енно-политическое руководство Вооруженными 
Силами осуществляет Президент Республики Ка-
захстан – Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами Республики Казахстан.

Высшим военно-политическим органом руко-
водства Вооруженными Силами в военное время 
является Верховное Главное командование (Став-
ка Верховного Главного командирования). Ставка 
Верховного Главного командования осуществляет 
управление Вооруженными Силами через Гене-
ральный штаб Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан.

Управление Вооруженными Силами в мирное 
время осуществляет Министр обороны Республи-
ки Казахстан через Генеральный штаб Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан.

Таким образом, Генеральный штаб Вооружен-
ных Сил данного государства определен в систе-
ме управления его военной организацией в каче-
стве самостоятельного субъекта.

В Кыргызской Республике также принято По-
ложение о Министерстве обороны (утверждено 
постановлением Правительства Кыргызской Ре-
спублики от 22.05.2014 № 271). Согласно пункту 1 
данного Положения, Минобороны Киргизии явля-
ется государственным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами обороны, реализу-
ющим вопросы обороны и военную политику.

Основными задачами Минобороны Киргизии 
являются:

1) разработка предложений по определению 
государственной военной политики и реализация 
государственной военной политики в пределах 
компетенции;

2) осуществление общего руководства реали-
зацией военной политики государства в пределах 
компетенции;
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3) проведение единой политики по совершен-
ствованию вооружения и военной техники;

4) организация в пределах компетенции все-
стороннего обеспечения воинских частей и уч-
реждений Минобороны и Генерального штаба Во-
оруженных Сил Кыргызской Республики;

5) обеспечение социальной и правовой защи-
ты военнослужащих, гражданского персонала Во-
оруженных Сил, лиц, уволенных с военной служ-
бы, членов их семей и семей погибших военнос-
лужащих.

Анализ функций Минобороны показывает на-
личие у данного административного ведомства 
набора государственных функций, схожего с 
аналогичными ведомствами государств-членов 
ОДКБ. Интерес представляют следующие:

1) управление деятельностью предприятий, 
выпускающих военную продукцию;

2) разработка по заявкам Генерального штаба 
Вооруженных Сил предложений по предоставле-
нию и использованию земель, лесов, вод и других 
природных ресурсов.

Первое правомочие свидетельствует о том, что 
Минобороны Киргизии фактически руководит 
всей оборонной промышленностью данного госу-
дарства. Второе косвенно свидетельствует о юри-
дической самостоятельности Генерального штаба 
как государственного органа.

Последнее подтверждается также установлен-
ным в рассматриваемом Положении порядком на-
значения Министра обороны – он назначается на 
должность и освобождается от нее Президентом 
как Верховным Главнокомандующим по представ-
лению начальника Генерального Штаба Воору-
женных Сил. Данная норма прямо свидетельству-
ет об административной зависимости Миноборо-
ны Киргизии от Генерального штаба Вооруженных 
Сил данного государства.

Подтверждение данного вывода можно найти 
и в положениях статьи 7 Закона Кыргызской Ре-
спублики от 24.07.2009 № 242 «Об обороне и Во-
оруженных Силах Кыргызской Республики», со-
гласно которым «непосредственное руководство 
подготовкой и применением Вооруженных Сил и 
других воинских формирований осуществляет Ге-
неральный штаб Вооруженных Сил, который явля-
ется центральным органом военного управления 
и главным органом оперативного управления Во-
оруженными Силами и другими воинскими фор-
мированиями».

Статус Минобороны Киргизии в данном за-
конодательном акте определен следующим об-
разом:

«Общее руководство по вопросам реализации 
государственной военной политики в Вооружен-
ных Силах и других воинских формированиях осу-
ществляет входящий в структуру Правительства 
Кыргызской Республики государственный орган, 
ведающий вопросами обороны, приказы руково-
дителя которого по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям, обязательны для Вооруженных Сил 
и других воинских формирований, если иное не 
предусмотрено законодательством Кыргызской 
Республики».

Юридический статус Министерства обороны 
Республики Таджикистан определяется Положе-
нием о данном административном ведомстве, 
утвержденном постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 28.12.2006 № 601. В 
соответствии с пунктом 6 данного акта основными 
задачами Минобороны Таджикистана являются:

1) разработка и реализация государствен-
ной политики в области обороны;

2) обеспечение отражения агрессии и нане-
сение агрессору поражения;

3) обеспечение охраны воздушного про-
странства Республики Таджикистан;

4) управление воинскими гарнизонами;
5) защита прав, свобод и интересов военнос-

лужащих Вооруженных Сил Республики Таджики-
стан, а также членов их семей;

6) борьба с терроризмом и торговлей людь-
ми, обеспечение выполнения Вооруженными Си-
лами Республики Таджикистан других задач, пред-
усмотренных законами Республики Таджикистан.

Как следует из положений пункта 9 рассматри-
ваемого акта, Минобороны возглавляет Министр, 
который подчиняется Президенту Республики 
Таджикистан как Верховному Главнокомандую-
щему, осуществляет непосредственное руковод-
ство Вооруженными Силами и несет полную от-
ветственность за их боевую и мобилизационную 
готовность.

Генеральный штаб данного государства в от-
крытых нормативных правовых актах в качестве 
субъекта военного управления не обозначен.

В качестве заключения к данной работе автор 
хотел бы отметить следующее.

1. Все государства-члены ОДКБ при осущест-
влении правового регулирования в области обо-
роны практически единообразно определяют 
границы данной отрасли государственной дея-
тельности, понимая под ней прежде всего управ-
ление Вооруженными Силами, обеспечение их 
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деятельности и контроль за нею, а также коор-
динацию деятельности иных субъектов из числа 
государственных органов и воинских формирова-
ний, вовлеченных в орбиту обеспечения обороны 
государства.

2. Все государства-члены ОДКБ имеют главу 
государства в виде Президента и каждое такое 
должностное лицо является Верховным Главноко-
мандующим, по сути вырабатывающим государ-
ственную политику в области обороны непосред-
ственно, либо с участием такого коллегиального 
органа, как Совет Безопасности. Министерствам 
обороны, за исключением Минобороны России, 
отводится роль основного проводника данной по-
литики, ее практического реализатора. В Россий-
ской Федерации, несмотря на то, что Президент 
Российской Федерации является Верховным глав-
нокомандующим Вооруженными Силами, Мино-
бороны вырабатывает государственную политику 
в данной области государственной деятельности, 
равно как и иные отраслевые федеральные орга-
ны исполнительной власти, обладающие большей 

степенью самостоятельности в вопросе выработ-
ки государственной политики.

3. Самым сложным в структуре органов госу-
дарственного управления в области обороны яв-
ляется статус генеральных штабов. В соответству-
ющей системе нормативного регулирования в 
Российской Федерации он достаточно размыт, так 
как остается не до конца ясным, какое конкретное 
место данный орган занимает в аппарате Минобо-
роны. В большинстве других государств, за исклю-
чением Республики Таджикистан, генеральные 
штабы имеют относительную юридическую само-
стоятельность в структуре министерств оборо-
ны вплоть до того, что в Кыргызской Республике 
кандидатура Министра обороны представляется 
Президенту данного государства начальником Ге-
нерального штаба.

Как представляется, в целях обеспечения бо-
лее гармоничного взаимодействия между струк-
турами военного управления государств-членов 
ОДКБ в перспективе следует выровнять статус ге-
неральных штабов.
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В последние годы в мире, в том числе и в Рос-
сии, тема коррупции и обсуждение вопросов 
противодействия ей приобретают особенную 
актуальность. Коррупция – это одна из наиболее 
острых проблем, угрожающих национальной без-
опасности и существованию любого государства. 
Являясь негативным социально-правовым яв-
лением, она подрывает эффективность государ-
ственного управления. Коррупция существует с 
давних времен, все предшествующие поколения 
на протяжении многих веков пытались противо-
стоять этой проблеме. Еще в Ветхом Завете упоми-
нается одна из божьих заповедей народу: «Даров 
не принимай; ибо дары слепыми делают зрячих и 
превращают дело правых». 

Во второй половине XX века коррупция всё 
больше становится международной проблемой. 
31 октября 2003 года Генеральной Ассамблей ООН 
была одобрена Конвенция против коррупции. 
Она вступила в силу 14 декабря 2005 года, ее ра-
тифицировали 177 государств. Россия подписала 
документ одной из первых – в декабре 2003 года, 

ратифицировала 8 марта 2006 года1. Уникальность 
конвенции в том, что она является первым гло-
бальным инструментом, имеющим обязательную 
юридическую силу в данной области. Она предус-
матривает меры по предупреждению коррупции, 
наказанию виновных, а также механизмы между-
народного сотрудничества в борьбе с ней. До-
кумент обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хи-
щение бюджетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать средства в 
ту страну, откуда они поступили в результате кор-
рупции. 

Начиная с 2008 года в России предпринима-
ются реальные шаги по борьбе с коррупцией. 
19  мая 2008 г. Президент Российской Федерации 
издает Указ № 815 «О мерах по противодействию 

1 8 марта 2006 г. Президент Российской Федерации В.В. 
Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Кон-
венции ООН против коррупции».
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коррупции». Согласно данному указу был создан 
Совет при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции. Председателем Со-
вета становится сам Президент Российской Фе-
дерации. Совет разработал Национальный план 
противодействия коррупции2, в котором были 
очерчены важные направления по минимизации 
основных причин коррупции. 

В декабре 2008 г. принят пакет федеральных 
законов, положения которых направлены на обе-
спечение противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации. Важнейшим национальным нор-
мативным правовым актом в данной области стал 
Федеральный закон Российской Федерации от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»3, который был принят во исполнение 
Национального плана противодействия корруп-
ции от 31 июля 2008 г. В 2009 году принимается 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов».

Оценка работы государственных и обществен-
ных институтов по  исполнению Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и Нацио-
нального плана противодействия коррупции при-
вели к необходимости разработки Национальной 
стратегии противодействия коррупции. В апреле 
2010 г. Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 460 утверждаются Нацио-
нальная стратегия противодействия коррупции и 
Национальный план противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы. 

В Национальной стратегии противодействия 
коррупции представлена система мер организа-
ционного, экономического, правового, информа-
ционного и кадрового характера, учитывающих 
федеративное устройство Российской Федерации, 
охватывающих федеральный, региональный и 
муниципальный уровни, направленных на  устра-
нение коренных причин коррупции в  обществе 
и последовательно реализуемых федеральными 
органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, организациями и  физи-
ческими лицами. 

2 Национальный план противодействия коррупции от 
31 июля 2008 г. утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. Пр-1568).

3 Федеральный закон Российской Федерации от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

За последние несколько лет в стране внесены 
существенные поправки в антикоррупционное за-
конодательство. В 2011 году принят Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием го-
сударственного управления в области противодей-
ствия коррупции». В апреле 2012 года Россия стала 
39-м государством, присоединившимся к конвен-
ции ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития) по борьбе с коррупцией, что 
стало серьезным шагом в работе по приведению 
российского антикоррупционного законодатель-
ства в соответствие международным нормам.

В целях активизации участия предпринима-
тельского сообщества в противодействии корруп-
ции и выработки норм цивилизованного ведения 
бизнеса, президиумом Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции было принято 
решение о разработке антикоррупционной хар-
тии, а 21 сентября 2012 года на XI Международ-
ном инвестиционном форуме в г. Сочи документ 
был подписан организациями-разработчиками – 
Торгово-промышленной палатой РФ, Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 
Общероссийскими общественными организация-
ми «Опора России» и «Деловая Россия». 

Антикоррупционная хартия, представляя со-
бой свод правил ведения бизнеса, предполагает 
внедрение в корпоративную политику антикор-
рупционных программ, мониторинг и оценку ре-
зультатов их реализации, эффективный финансо-
вый контроль, обеспечение принципа публично-
сти антикоррупционных мер, отказ от незаконно-
го получения преимуществ, участие в тендерах на 
основе принципов прозрачности и конкуренции, 
информационное противодействие коррупции. 
Для предпринимателей разного уровня, в том 
числе и серьезных инвесторов, хартия является 
основополагающим документом в реализации ан-
тикоррупционных комплаенс-процедур [1, С. 16].

В декабре 2012 года принимается Федераль-
ный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам». 
В январе 2013 года в России вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», обязывающие организации 
принимать меры по предупреждению коррупции4. 

4 Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008: ст. 13.3. «Обязанность организа-
ций принимать меры по предупреждению коррупции».
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Согласно отчету ОЭСР о России, опубликованному 
в октябре 2013 года5, в стране было реализовано 
несколько мероприятий, направленных на выпол-
нение требований ОЭСР. К числу этих мероприятий 
относятся: внесение поправок в Уголовный кодекс 
и Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации, связанных с повышением 
эффективности государственного управления в 
отношении борьбы с коррупцией; для более эф-
фективной борьбы с коррупцией Правительством 
Российской Федерации был создан Совет по борь-
бе с коррупцией и рабочая группа по налаживанию 
взаимодействия между правительством и бизнес-
группами, а также разработана Антикоррупцион-
ная хартия российского бизнеса. По данным рабо-
чей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством, в 
России были успешно внесены изменения в право-
вую и антикоррупционную систему. По результа-
там анализа рабочая группа ОЭСР предложила 15 
групп рекомендаций по дальнейшему развитию 
антикоррупционного законодательства в России. 
Вот некоторые из них: реализовать мероприятия, 
направленные на повышение уровня информиро-
ванности и образованности в области коррупцион-
ных правонарушений; ввести новые нормативно-
правовые процедуры в отношении взяточничества 
на международном уровне. В 2013 году принима-
ется Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» и др. 

11 апреля 2014 г. Президент В.В. Путин утвер-
дил национальный план по противодействию 
коррупции на 2014–2015 годы. В мае Председа-
тель Правительства подписал распоряжение об 
утверждении программы по антикоррупционно-
му просвещению в период с 2014 по 2016 год. В 
ней предусмотрены мероприятия, направленные 
на развитие правового образования, повышение 
правовой культуры граждан, правовое просвеще-
ние граждан, формирование антикоррупционно-
го стандарта поведения.

Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 
утвержден новый Национальный план противо-
действия коррупции на 2016–2017 годы, который 
определил основные приоритетные направления 

5 Российский обзор экономических преступлений за 
2014 год // http://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/crime_
survey_2014.pdf .

противодействия коррупции. В рассматриваемом 
документе предусмотрено создание, функциони-
рование и развитие специализированного инфор-
мационно-методического ресурса по вопросам 
реализации требований о противодействии кор-
рупции. Планируется усовершенствовать правила 
получения подарков отдельными категориями 
лиц. Решено продолжать выявлять случаи несо-
блюдения требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. Каждый 
случай необходимо будет предавать гласности и 
применять к нарушителям меры юридической от-
ветственности. Не прерывается работа по пред-
упреждению коррупции в организациях, создан-
ных для выполнения задач органов власти.

Ряд представленных в Плане мероприятий на-
правлен на борьбу с незаконной передачей долж-
ностному лицу заказчика средств, получаемых 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в свя-
зи с исполнением контракта, за предоставление 
права его заключения (т. н. откат) и хищениями в 
сфере закупок.

Несомненным достоинством рассматриваемо-
го документа являются представленные в нем ре-
комендации общественным организациям о про-
ведении работ, направленных на просвещение 
граждан по вопросам антикоррупционного за-
конодательства, в том числе с проведением еже-
годных конкурсов в сфере социальной рекламы, 
журналистики и кинематографа.

Стоит отметить, что и российское законода-
тельство о государственной службе в последнее 
время пополнилось рядом дополнений антикор-
рупционной направленности, а именно, в статьи 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» в той части, где сформули-
рованы порядок и условия прохождения госу-
дарственной службы, включены обязанности по 
предотвращению коррупционных ситуаций [2]. 
К ним относятся в первую очередь ст. 17, 20, 20.1, 
33. Например, ст. 20 и 20.1 Закона о государствен-
ной службе в новой редакции регулируют обязан-
ность государственного гражданского служаще-
го представлять в установленном федеральным 
законом порядке сведения о полученных им и 
членами его семьи доходах, произведенных рас-
ходах и принадлежащем им на праве собствен-
ности имуществе. В соответствии с названными 
статьями, п. 13 ч. 1 ст. 33 указанного закона и ст. 
8, 8.1 Закона о противодействии коррупции, а так-
же ст. 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
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лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», предусмотрено в качестве 
основания для увольнения (освобождения) лица, 
замещающего должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы не-
представление им сведений либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений 
о своих доходах и расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ление заведомо ложных сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. 

Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации подготовлены Методи-
ческие рекомендации по привлечению государ-
ственных (муниципальных) служащих к ответ-
ственности6. Данные рекомендации подготовлены 
для обеспечения единообразного подхода к на-
значению дисциплинарных взысканий в случаях 
несоблюдения государственными (муниципаль-
ными) служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и (или) неисполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством 
о противодействии коррупции. В них представ-
лен примерный перечень ситуаций, которые мо-
гут быть расценены как значительные проступки, 
влекущие увольнение государственного (муници-
пального) служащего в связи с утратой доверия; 
примерный перечень ситуаций, которые могут 
быть расценены как малозначительные проступ-
ки; примерный перечень ситуаций, которые могут 
быть расценены как несущественные проступки.

Как мы видим, законодательство Российской 
Федерации в сфере борьбы с коррупцией регла-
ментирует доходы и расходы чиновников, ввело 
институт отрешения от занимаемой должности в 
связи с утратой доверия, административную от-
ветственность юридических лиц, запрет чиновни-
ков иметь активы за рубежом.

На профилактику в нашей стране ежегодно 
тратится свыше 2 млрд рублей. В руках у государ-
ства сосредоточены все необходимые ресурсы 
для противодействия коррупции, однако на пути 

6 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации письмо от 13 ноября 2015 г. № 18-2/10/П-7073 
«О  критериях привлечения к ответственности за коррупци-
онные правонарушения».

их реализации имеется достаточно много про-
блем самого различного характера [3, c. 27].

Для достижения эффективности в противодей-
ствии коррупционным проявлениям необходимо 
выявить причины ее процветания, обозначить 
проблемы и с помощью политических механиз-
мов добиться их решения и если не искоренения, 
то хотя бы значительного сокращения коррупци-
онной практики. 

Причины возникновения и процветания кор-
рупции весьма различны, в их числе:

• несовершенство законодательства, в том 
числе юридико-технические недостатки нор-
мативных правовых актов, наличие большо-
го количества подзаконных актов, их запу-
танность и бессистемность; 

• нарушение принципа неотвратимости юри-
дической ответственности;

• отсутствие должной правовой культуры и 
надлежащего правового воспитания, как у 
населения страны, так и ее чиновничьего ап-
парата;

• отсутствие мотивации к следованию закона.
На сегодняшний день наиболее активно кор-

рупционные процессы проявляются в сферах 
осуществления контрольно-надзорных функций, 
распределения бюджетных средств, использова-
ния государственного имущества, налогового ад-
министрирования, предоставления бесплатных 
медицинских услуг и в сфере образования. Любые 
административные барьеры, как правило, прео-
долеваются взятками. Коррупция порой является 
единственным средством стимулирования чинов-
ников служить обществу, точнее конкретному его 
представителю, нуждающегося в его услуге.

Что обычно является стимулом к совершению 
коррупционных действий? Это, конечно:

• возможность получения экономической 
прибыли; 

• удобства, которые она предоставляет всем, 
кто прибегает к ее услугам, создавая возмож-
ность ускорения процесса разрешения про-
блемы;

• эффективное средство защиты от произвола и 
неповоротливости государственной машины; 

• возможность избежать привлечения к юри-
дической ответственности.

Сегодня в Российской Федерации, как мы ви-
дим из вышеизложенного, в целом уже сформиро-
вана законодательная база в сфере противодей-
ствия коррупции, реализован комплекс практи-
ческих правовых, экономических, организацион-
ных, политических, информационных и иных мер 
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по противодействию коррупции. Введены и при-
меняются соответствующие антикоррупционные 
стандарты, включающие систему запретов, огра-
ничений и дозволений, обеспечивающих преду-
преждение коррупции. Как показывает практика, 
противодействие коррупции осуществляется пре-
имущественно мерами уголовно-правового ха-
рактера. О чем свидетельствует статистика пред-
ставленная Главным информационно-аналитиче-
ским центром МВД России? Согласно основным 
статистическим показателям ГИАЦ МВД России 
в январе-декабре 2015 года зарегистрировано 
32 455 преступлений коррупционной направлен-
ности (за аналогичный период 2014 года было за-
регистрировано 32  204 преступлений коррупци-
онной направленности)7. 

Стоит отметить, что меры уголовно-правового 
противодействия не решают проблему професси-
ональной и моральной подготовки лиц, работаю-
щих в органах власти, структурах государствен-
ного управления и муниципальной службы. К со-
жалению, нравственная атмосфера как в государ-
ственном аппарате, в других властных структурах, 
так и в самом обществе, пока еще не способствует 
тому, чтобы личность с коррупционными мотива-
ми стала исключением из правил. Сегодня кор-
рупция, по сути дела, стала альтернативой праву 
и морали. Она активно воздействует на обще-
ственное сознание и личные взгляды, формиру-
ет выгодные для себя морально-нравственные 
установки, определяет правовую культуру и нрав-
ственный климат в обществе [4, c.25–33]. С одной 
стороны, общество понимает пагубность корруп-
ции и, негативно оценивая ее, мечтает вырваться 
из ее сетей, с другой – многие граждане смири-
лись и не воспринимают коррупцию как какое-то 
серьезное зло: оно стало чем-то обыденным, при-
вычным, само собой разумеющимся; бытует мне-
ние, что даже если поменять всех чиновников на 
других, ситуация практически не изменится. К со-
жалению, сегодня у нас распространено мнение, 
что легче обойти закон, чем действовать в соот-
ветствии с ним. 

Все вышеизложенное подтверждает, что нарав-
не с государственно-принудительными мерами 
важным сдерживающим фактором в борьбе с кор-
рупцией является возрождение моральных, нрав-
ственных ценностей общества и применение мо-

7 Статистические данные представлены Главным ин-
формационно-аналитическим центром МВД России // Элек-
тронный ресурс // https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/
item/2994866/.

рально-этических антикоррупционных стандар-
тов поведения должностных лиц. Важно осознать, 
что нормы права, в том числе антикоррупционной 
направленности, способны действовать эффек-
тивно лишь в условиях сложившейся и устоявшей-
ся системы морально-нравственных принципов 
действовать без коррупции, решать возникающие 
проблемы легитимными способами. Если идейно-
волевая позиция человека надежная, крепкая, то, 
как бы ни были сложны объективные фактические 
обстоятельства, как бы ни воздействовали на че-
ловека сложности и трудности социальной обста-
новки, конкретные конфликтные ситуации – это 
не отразится на его отношении к общественным 
ценностям, нормам и интересам общества, не при-
ведет к антиобщественному поведению [5, c. 68], 
и он не будет участвовать в коррупционных от-
ношениях. То есть, как отметил министр юстиции 
Российской Федерации А.В. Коновалов, «Такой че-
ловек, вне зависимости от того, накажут его или 
не накажут, безальтернативно будет выполнять то, 
что должен»8.

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что важную роль в противодействии кор-
рупции играют правовая культура и сознатель-
ность граждан, на базе которых должна разверты-
ваться система целенаправленных мер, призван-
ных ликвидировать коррупцию в стране. Только 
система мер, взятая в единстве и включающая 
социально-обусловленную правовую политику, 
способна решить обозначенную проблему и по-
бедить такое зло, как коррупция.

Таким образом, задача государства состоит 
в том, чтобы создавать условия для проявления 
гражданской активности, обеспечить доступ 
граждан к информации об их правах и обязанно-
стях. Необходимо стремиться к тому, чтобы каж-
дый человек знал закон, механизмы реализации 
своих прав, умел отстаивать свои права в конкрет-
ных жизненных ситуациях [6, с. 21; 8, с.5].

Решение данной задачи обеспечивается пре-
жде всего путем планомерного повышения нрав-
ственно-правовой культуры населения, дости-
жения максимальной прозрачности процедур 
предоставления государственных услуг, а также 
постоянной адресной профилактической работой 
во всех государственных и муниципальных орга-
нах и в саморегулируемых организациях.

8 III Петербургский Международный юридический форум, 
круглый стол «Идеи права и справедливости в европейской 
традиции». URL: http://www.advgazeta.ru/
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Миграционные вопросы

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вы-
вел на качественно новый уровень такое направ-
ление сотрудничества государств-членов, как тру-
довая миграция. Договор о Евразийском эконо-
мическом Союзе включает целый ряд положений, 
обеспечивающих свободу передвижения внутри 
Союза граждан при осуществлении ими трудовой 
деятельности и членов их семей [1].

Во-первых, трудящиеся и члены их семей мо-
гут находиться без регистрации на территории 
государства трудоустройства в течение 30 суток 
с даты въезда, в дальнейшем они регистрируются 
на срок действия заключенного трудящимся тру-
дового или гражданско-правового договора.

Во-вторых, граждане одного государства-члена 
при пересечении границы другого государства-
члена по одному из действительных документов, 
допускающему проставление отметок органов 
пограничного контроля о пересечении государ-
ственной границы (например, загранпаспорт), не 
заполняют миграционные карты. Эта норма дей-
ствует при условии, что срок их пребывания не 
будет превышать 30 суток. Отметка о пересечении 
границы проставляется непосредственно в сам 
документ.

Также достигнута договоренность о том, что 
вопросы пребывания без регистрации осталь-

ных граждан государств-членов на территории 
Союза в течение 30 суток с даты въезда будут ре-
гулироваться двусторонними международными 
договорами. Эти договоренности закреплены в 
«дорожных картах» по присоединению в Евразий-
скому экономическому Союзу. В настоящее время 
уже заключены такие соглашения между Прави-
тельствами Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Республики 
Армения, Российской Федерации и Кыргызской 
Республики. Разрабатываются и проходят согласо-
вания двусторонние соглашения и между другими 
членами Союза.

А вот граждане Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации могут находиться без регистра-
ции на территории соответственно Российской 
Федерации и Республики Беларусь до 90 суток с 
даты въезда1. Это прекрасный пример сотрудни-
чества в миграционной сфере, к которому будут 
стремиться все государства-члены.

Перспективными направлениями углубления 
сотрудничества в сфере миграции являются:

1 Протокол от 3 марта 2015 г. о внесении изменений в Со-
глашение между Российской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства на территориях госу-
дарств-участников Союзного государства от 24 января 2006 г.
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 – освобождение граждан от обязанности за-
полнения миграционной карты при пересе-
чении внутренних границ государств Союза;

 – увеличение срока нахождения граждан на 
территориях государств-членов до 90 суток 
без регистрации;

 – выделение пунктов паспортного контроля 
для граждан государств Союза в целях обе-
спечения приоритетного пересечения гра-
ниц, в том числе оборудование таких пунктов 
специальными информационными табло 
«Для граждан ЕАЭС»;

 – расширение перечня документов, по кото-
рым граждане могут въезжать и следовать 
транзитом через территории государств Со-
юза (так, в настоящее время граждане России 
могут въезжать в Армению только по загра-
ничным паспортам, въезд по внутренним до-
кументам невозможен).

Государства-члены осуществляют сотрудни-
чество по согласованию политики в сфере регу-
лирования трудовой миграции в рамках Союза, а 
также по оказанию содействия организованному 
набору и привлечению трудящихся стран ЕАЭС 
для осуществления ими трудовой деятельности в 
государствах-членах [2].

В рамках СНГ оставалось много неурегулиро-
ванных вопросов по доступу трудящихся на об-
щий рынок труда стран СНГ. 

В целях формирования общего рынка труда 
ЕАЭС, Договором о Союзе предусматривается вы-
работка общей политики в сфере трудовой мигра-
ции, в том числе по предоставлению социального 
обеспечения, медицинского обслуживания трудя-
щимся государств-членов, зачета трудового (стра-
хового) стажа, а также экспорт пенсий.

Для трудящихся ЕАЭС предусмотрено, что в от-
ношении них не будут применяться ограничения, 
установленные законодательством для защиты 
национального рынка труда.

Трудящимся предоставлена возможность ра-
ботать не только по трудовому, но и по граждан-
ско-правовому договору, что значительно расши-
ряет сферы их возможного трудоустройства [3]. 

В Договоре о ЕАЭС для допуска на рынок труда 
закреплены вопросы прямого признания доку-
ментов об образовании без проведения каких-ли-
бо процедур.

Важное значение имеет норма по социальному 
обеспечению трудящихся государств Союза, кото-
рое должно осуществляться на тех же условиях и 
в том же порядке, что и для граждан государства 
трудоустройства. При этом в понятие «социаль-

ное обеспечение» Договором о Союзе включено: 
обязательное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний и обязательное медицинское страхование.

Дети трудящихся имеют право на посещение 
дошкольных учреждений и получение образова-
ния в соответствии с законодательством государ-
ства трудоустройства. 

Нормами Договора о ЕАЭС предусмотрена 
возможность оказания бесплатной скорой и ме-
дицинской помощи (в экстренной и неотложной 
формах) трудящимся и членам их семей независи-
мо от наличия медицинского страхового полиса. 
Также предоставляется возможность медицин-
ской эвакуации пациента в целях его спасения и 
сохранения здоровья, производится возмещение 
затрат медицинской организации на оказание 
скорой медицинской помощи трудящимся госу-
дарств-членов за счет бюджета государства тру-
доустройства. 

Предусмотрены единые условия налогообло-
жения доходов граждан стран Союза с первых 
дней работы по найму наравне с гражданами го-
сударства трудоустройства. 

Разрабатывается Договор о пенсионном обе-
спечении трудящихся государств-членов Евразий-
ского экономического союза. Подписание этого до-
кумента будет способствовать повышению уровня 
социальной защищенности трудящихся и, соответ-
ственно, устойчивому развитию наших стран.

Миграционное национальное законодатель-
ство стран Союза в целом различное. Наиболее 
либеральный миграционный режим установлен 
в Республике Армения и Кыргызской Республике.

Так, при въезде на территорию Армении необ-
ходимо предъявить паспорт, в котором простав-
ляется отметка о пересечении государственной 
границы. Миграционных карточек нет.

В случае необходимости регистрация произво-
дится в Паспортно-визовом управлении полиции 
путем подачи заявления с указанием адреса места 
проживания. Данные о заявителе вводятся в Госу-
дарственный регистр населения.

Гражданам государств-членов не требуется по-
лучать разрешение на работу при осуществлении 
трудовой деятельности в Республике Армения2. 
При этом срок регистрации трудящихся госу-

2 Закон Республики Армения «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения об иностранных 
лицах» от 22 июня 2015 г., статья 23.
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дарств-членов и членов их семей определяется 
сроком действия трудового (гражданско-право-
вого) договора. Регистрацию необходимо продле-
вать по истечении одного года.

Работодатель обязан предоставить копию тру-
дового (гражданско-правового) договора в упол-
номоченный Правительством Республики Арме-
ния орган3. При осуществлении выезда/въезда из 
страны в период действия трудового договора по-
вторная регистрация не требуется.

Разработку и осуществление политики Прави-
тельства Республики Армения в сфере миграции 
осуществляет Государственная миграционная 
служба.

При въезде в Беларусь предъявляется паспорт 
и заполняется миграционная карта, которая со-
держит сведения об гражданине государства-чле-
на, въезжающем в Республику Беларусь и (или) 
Российскую Федерацию. Она служит для учета 
и контроля за его временным пребыванием на 
территориях Республики Беларусь и Российской 
Федерации4. Миграционная карта не заполняется 
при въезде на территорию Республики Беларусь 
из Российской Федерации и при выезде с терри-
тории Беларуси в Россию.

В графе «Цель въезда» необходимо указать – 
«Работа». 

Регистрация в стране осуществляется на срок 
действия заключенного трудового (гражданско-
правового) договора.

Государственная политика Республики Бела-
русь направлена на оптимизацию регулирования 
потоков трудовой миграции, защиту рынка труда 
от неконтролируемого притока иностранной ра-
бочей силы, смягчение ситуации на внутреннем 
рынке труда за счет трудоустройства белорусских 
граждан за границей.

В Республике Казахстан иностранные гражда-
не делятся на временно пребывающих и постоян-
но проживающих в Республике Казахстан. 

Регистрация осуществляется органами мигра-
ционной полиции Министерства внутренних дел 
по месту постоянного или временного прожива-
ния иностранца. Контроль пребывания мигрантов 
и их персональный учет осуществляется с помо-
щью единой информационной системы, которая 
позволяет в режиме реального времени отслежи-

3 Закон Республики Армения «Об иностранных лицах» от 
25 декабря 2006 г., часть 3, статья 27.

4 Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации об исполь-
зовании миграционной карты единого образца от 5 октября 
2004 г. (ред. от 25.11.2011).

вать информацию об их въезде, регистрации, це-
лях пребывания и выезде из страны.

На портале www.egov.kz в разделе «Граждан-
ство, миграция и иммиграция» физическим ли-
цам предоставляется онлайн-услуга «Регистрация 
иностранцев и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в Республике Казахстан». Эта услуга 
предоставляется бесплатно в течение одного ра-
бочего дня. Результатом оказания услуги является 
регистрация мигранта, либо уведомление об отка-
зе в регистрации.

Иностранным гражданам, не оформившим ми-
грационные карточки в пунктах пропуска через 
государственную границу, они выдаются при ре-
гистрации.

Функции по формированию государственной 
политики в сфере миграции населения осущест-
вляет Министерство национальной экономики 
Республики Казахстан5. 

В Кыргызской Республике граждане, в отноше-
нии которых действует безвизовый режим, в том 
числе из Армении и Беларуси, если срок их пре-
бывания в стране не превышает 60 дней, освобож-
даются от регистрации. Для граждан Казахстана 
данный срок составляет 90 дней6. Миграционных 
карточек нет.

В случае превышения данного срока они долж-
ны зарегистрироваться по месту пребывания. 
Регистрация осуществляется путем выдачи реги-
страционного талона и производится Департа-
ментом регистрации населения при Государствен-
ной регистрационной службе7. 

Функции в сфере миграции, труда и занятости 
осуществляет Государственная служба миграции 
при Правительстве Кыргызской Республики.

При въезде в Российскую Федерацию, так же как 
и при въезде в Беларусь, предъявляется паспорт и 
заполняется миграционная карта. 

В графе «Цель въезда» также необходимо ука-
зать – «Работа». 

Регистрация в стране осуществляется на срок 
действия заключенного трудового (гражданско-
правового) договора. Если договор срочный, то ре-
гистрация осуществляется на весь срок действия 

5 Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейшем 
совершенствовании системы государственного управления 
Республики Казахстан» от 16 января 2013 г. № 466.

6 Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 
23 июня 2000 г., пункт 5, статья 8.

7 Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Положения о порядке регистрации ино-
странных граждан и лиц без гражданства на территории Кыр-
гызской Республики» от 2 мая 2008 г. № 200.
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договора. В том случае, если договор заключен 
бессрочно, то регистрация осуществляется сро-
ком на один год и должна ежегодно продлеваться.

В Российской Федерации Федеральная мигра-
ционная служба (ФМС) осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции. ФМС также выполняет право-
применительные функции, функции по федераль-
ному государственному контролю и предоставле-
нию государственных услуг в сфере миграции8.

Однако наряду с достижениями в сфере трудо-
вой миграции в рамках Евразийского экономиче-
ского Союза, имеется ряд проблем, связанных с 
практической реализацией норм Договора о Со-
юзе. В частности, в Российской Федерации это:

 – необходимость указания в миграционной 
карте при пересечении границы цели въезда 
только «работа». С учетом недостаточной ин-
формированности, а также отсутствия юри-
дической возможности изменения цели въез-
да, гражданин находится в зоне риска как 
потенциальный нарушитель миграционного 
законодательства Российской Федерации;

 – необходимость заполнения миграционных 
карт и последующей регистрации при каждом 
выезде/въезде в страну, что создает дополни-
тельные неудобства для граждан, трудовая 
деятельность которых связана с командиро-
ванием за пределы Российской Федерации;

 – отсутствие правоприменения норм Дого-
вора о Союзе в полном объеме в части ре-
гистрации трудящихся и членов их семей 
на срок действия заключенного трудового 
или гражданско-правового договора. Так, в 
настоящее время максимальный срок реги-
страции составляет один год с последующим 
продлением срока пребывания.

Таким образом, в миграционной сфере в рам-
ках Евразийского экономического Союза достиг-
нуты значительные успехи на пути достижения 
заявленной цели Союза по обеспечению свободы 
передвижения рабочей силы.

Осуществление трудовой деятельности

Нормы Договора о ЕАЭС значительно расши-
рили права граждан государств-членов при осу-

8 Указ Президента Российской Федерации «О структу-
ре федеральных органов исполнительной власти от 21 мая 
2012  г. № 636», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 июля 2012 г. № 711.

ществлении ими трудовой деятельности на терри-
тории Евразийского экономического союза.

Так, в отношении таких трудящихся отменены 
квотирование, обязательные разрешения на ра-
боту, приобретение патентов и не применяются 
ограничения, установленные законодательством 
в целях защиты национального рынка труда. Это 
значит, что трудящиеся имеют право работать во 
всех сферах деятельности, за исключением отрас-
лей экономики, имеющих стратегическое значе-
ние, государственной службы, правоохранитель-
ных органов. 

Граждане стран Союза, прибывшие в государ-
ство трудоустройства для занятия трудовой де-
ятельностью, освобождаются от регистрации в 
течение 30 суток. После заключения трудового 
(гражданско-правового) договора они должны 
встать на миграционный учет на срок действия 
договора.

В целях расширения сферы возможного трудо-
устройства гражданам государств-членов предо-
ставлена возможность трудиться не только по тру-
довому, но и по гражданско-правовому договору. 

Доходы трудящихся с первого дня работы по 
трудовому договору облагаются налогом по такой 
же ставке, что и доходы граждан государства тру-
доустройства. Доходы трудящихся по гражданско-
правовому договору облагаются в соответствии с 
национальным законодательством государства 
трудоустройства.

Трудящиеся имеют право на занятие профес-
сиональной деятельностью в соответствии с полу-
ченными специальностью и квалификацией, ука-
занными в документах об образовании. При этом 
Договором о Союзе закреплены вопросы прямого 
– без каких-либо дополнительных процедур – при-
знания документов об образовании для осущест-
вления трудовой деятельности. Исключением 
является осуществление трудовой деятельности 
в медицинской, фармацевтической, педагогиче-
ской или юридической сферах. Для признания до-
кумента об образовании по этим специальностям 
необходимо пройти существующие и ранее нацио-
нальные процедуры признания таких документов.

Трудовой, в том числе страховой, стаж, приоб-
ретенный ранее на территориях стран Союза, за-
считывается в общий трудовой (страховой) стаж 
трудящегося в государстве трудоустройства, что 
является очень важным для получения социаль-
ных пособий и исчисления их размеров.

В случае, если с трудящимся по каким-либо 
причинам досрочно расторгнут трудовой (граж-
данско-правовой) договор и при этом прошло 
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более 90 суток с даты его въезда, то он имеет 
право без выезда с территории государства тру-
доустройства в течение 15 дней заключить новый 
трудовой (гражданско-правовой) договор. 

Мигранты из безвизовых стран СНГ находятся в 
более сложных миграционных условиях при тру-
доустройстве [3].

Так, например, в отличие от трудящихся из 
стран ЕАЭС мигранты из стран СНГ могут находить-
ся на территории Российской Федерации без ре-
гистрации только в течение 7 дней с даты въезда.

Для трудоустройства таким мигрантам необхо-
димо приобрести платный полис добровольного 
медицинского страхования, пройти медицинский 
осмотр, сдать тесты на знание русского языка, 
истории и основ законодательства Российской 
Федерации. Непосредственно для осуществления 
трудовой деятельности надо приобрести патент с 
авансовой оплатой подоходного налога. 

Срок пребывания таких мигрантов определя-
ется сроком действия патента. Это означает, что 
по окончании срока патента, заканчивается и срок 
регистрации. Значит, возникает необходимость 
продления и патента, и регистрации. Так как в 
средствах мигранты ограничены, то и необходи-
мость прохождения таких бюрократических про-
цедур возникает часто.

В итоге, в целом у мигрантов из стран СНГ за-
траты составляют значительную сумму как до на-
чала работы, так и в период осуществления трудо-
вой деятельности.

Как ранее отмечалось, трудящиеся стран ЕАЭС 
могут находиться на территории Российской Фе-
дерации без регистрации в течение 30 дней с 
даты въезда. Для трудоустройства нет необходи-
мости приобретать медицинскую страховку, па-
тент, сдавать экзамены. То есть в целом при трудо-
устройстве и в период осуществления трудовой 
деятельности они имеют равные права с гражда-
нами страны трудоустройства. Соответственно, и 
затраты у них как до трудоустройства, так и в пе-
риод работы значительно ниже, чем у мигрантов 
из других стран СНГ.

Трудовая деятельность осуществляется на ос-
новании заключенного трудового (гражданско-
правового) договора. Срок временного пребыва-
ния трудящегося определяется сроком действия 
такого договора.

Значимым является тот факт, что и члены семьи 
трудящегося (жена, муж, дети, родители) теперь 
имеют законное право находиться в России в те-
чение периода действия трудового (гражданско-
правового) договора трудящегося. 

Граждане государств-членов могут заниматься 
поиском работы самостоятельно, используя банк 
вакансий или иные способы поиска работы, так же 
как и граждане страны трудоустройства.

Трудовая деятельность осуществляется на 
основе трудового договора. Заключение трудо-
вого договора осуществляется путем непосред-
ственных переговоров и достижения соглашения 
между трудящимся и работодателем по всем ус-
ловиям, включенным в договор. Для заключения 
трудового договора необходимо волеизъявление 
обеих сторон – трудящегося и работодателя.

Для заключения индивидуального трудового 
договора работодатель вправе потребовать от 
трудящегося следующие документы9:

 – удостоверение личности (или паспорт);
 – документ, подтверждающий трудовую дея-

тельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
 – копии свидетельств о присвоении регистра-

ционного номера налогоплательщика и со-
циального индивидуального кода (страховое 
свидетельство);

 – другие документы, установленные законода-
тельством.

Трудящийся может по своей инициативе предъ-
явить работодателю рекомендацию и иные доку-
менты, характеризующие его по месту прежней 
работы, а также данные и документы, касающиеся 
профессиональной подготовки, квалификации и 
их применения10.

При заключении трудового договора впервые 
работодатель оформляет трудовую книжку и удо-
стоверение социальной защиты.

Прием на работу без этих документов не допу-
скается. 

На работу, требующую специальных знаний 
(подготовки), умений и навыков трудящийся 
предъявляет:

 – документ об образовании (квалификации), 
наличии специальных знаний или професси-
ональной подготовки;

 – справку об отсутствии судимости для заня-
тия деятельностью, связанной с воспитани-
ем, обучением и обслуживанием лиц в воз-
расте до 18 лет.

В отдельных случаях с учетом специфики ра-
боты может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового догово-
ра дополнительных документов, например:

9 Там же.
10 Там же.
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 – документ о прохождении предварительно-
го медицинского освидетельствования (для 
лиц, обязанных проходить такое освидетель-
ствование);

 – справку о состоянии здоровья (санитарная 
книжка), если трудовой договор заключает-
ся для работ, требующих предварительного 
или периодического медицинского обсле-
дования.

Запрещается требовать при заключении тру-
дового договора документы, не предусмотренные 
законодательством.

Предоставление документов воинского учета 
для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу, необязательно для трудя-
щихся государств-членов.

Иностранные граждане не являются военноо-
бязанными и не представляют соответствующие 
документы, а также не могут занимать должности, 
назначение на которые в соответствии с законо-
дательством связано с принадлежностью к граж-
данству государства трудоустройства. Речь идет 
о должностях государственных служащих, в орга-
нах внутренних дел и др.

При приеме на работу с трудящимся заключа-
ется трудовой договор, который является осно-
ванием для распорядительного документа. Суще-
ствуют два вида трудового договора – срочный 
(контракт и договор на время выполнения работ) 
и договор на неопределенный срок. Минималь-
ный срок, на который заключается контракт – 
один год. Продление контракта в пределах макси-
мального срока его действия осуществляется по 
соглашению сторон на срок не менее одного года. 
На меньший срок контракт продлевается по пись-
менной инициативе трудящегося11.

Срочный трудовой договор заключается на 
срок не более 5 лет, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения либо по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предсто-
ящей работы и условий ее выполнения. Срочный 
трудовой договор предусматривает его прекраще-
ние в связи с окончанием срока его действия (как 
одно из оснований прекращения контракта) с уве-
домлением об увольнении не менее чем за месяц.

11 Указ Президента Республики Беларусь «О порядке 
применения Декрета Президента Республики Беларусь 
от 26 июля 1999 г. № 29» от 12 апреля 2000 г. № 180 (ред. от 
31 марта 2010 г.).

Если ни одна из сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового договора в связи с 
истечением его срока, а трудящийся продолжает 
работу после истечения срока трудового догово-
ра, трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. Такой договор не может 
быть перезаключен на определенный срок без со-
гласия трудящегося.

Если в трудовом договоре не оговорен пись-
менно срок его действия, договор считается за-
ключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах и подпи-
сывается сторонами. Один экземпляр передается 
трудящемуся, другой хранится у работодателя.

При приеме на работу работодатель обязан оз-
накомить трудящегося с действующими в органи-
зации правилами внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными нормативными актами, 
имеющими отношение к трудовой функции трудя-
щегося, коллективным договором, соглашениями, 
проинструктировать трудящегося по охране тру-
да, в соответствии с установленным порядком за-
вести (заполнить) трудовую книжку.

Трудящиеся, заключившие трудовые договоры, 
имеют право на трудовые и социальные отпуска. 
Продолжительность основного трудового отпуска 
не может быть менее 24 календарных дней. К нему 
суммируются при наличии оснований дополни-
тельные отпуска (за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер 
работы, за ненормированный рабочий день, за 
продолжительный стаж работы и дополнитель-
ные поощрительные отпуска)12.

Трудящиеся стран ЕАЭС имеют право осущест-
вления трудовой деятельности и на основании 
гражданско-правовых договоров, например, на 
оказание услуг или выполнение работ13. Основ-
ным обязательным условием является предмет 
договора, где четко прописывается цель заключе-
ния договора, сроки выполнения работы, ее цена 
и порядок оплаты, право на удержание и другие 
условия. 

При заключении гражданско-правового дого-
вора у сторон возникают гражданско-правовые 
правоотношения [4]. При заключении таких дого-
воров у трудящихся не будет социально-трудовых 
гарантий, предусмотренных трудовым законода-

12 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. 
№ 296-З (ред. от 08 января 2015 г., с измен. от 4 июня 2015 г.).

13 Гражданский Кодекс Кыргызской Республики от 5 янва-
ря 1998 г. Ч. 2.
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тельством: на оплачиваемый отпуск и больнич-
ный, гарантий при увольнении, сокращении штата 
и др. Также трудящемуся не будет вноситься за-
пись о работе в трудовую книжку. В то же время 
при осуществлении трудовой деятельности на 
основании гражданско-правовых договоров тру-
дящиеся признаются застрахованными в системе 
обязательного медицинского страхования, стра-
хования от несчастных случаев на производстве. 

Это означает, что в отношениях с трудящимся 
(исполнителем) и заказчиком (нанимателем) не 
действуют нормы трудового законодательства 
– формы, размер и сроки оплаты устанавливают-
ся соглашением сторон. На трудящегося не рас-
пространяются гарантии и компенсации, предус-
мотренные трудовым законодательством; он не 
может быть привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности и т. д. Вместе с тем на договор распро-
страняют свое действие нормы, регулирующие 
охрану труда, социальное страхование, страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и т. д. 
[3]. Трудящийся, осуществляющий трудовую дея-
тельность на основе гражданско-правового дого-
вора, так же как и на основе трудового договора, 
является застрахованным лицом в системе обяза-
тельного государственного страхования14.

По договору одна сторона (исполнитель) обя-
зуется по заданию другой стороны (заказчика) вы-
полнить работы (оказать услуги), т.  е. совершить 
определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность, а заказчик обязуется при-
нять результат работы и оплатить его (оплатить 
эти услуги). Если иное не предусмотрено догово-
ром, исполнитель обязан выполнить работы (ока-
зать услуги) лично.

Не может являться предметом договора вы-
полнение работ (оказание услуг), связанных со 
специфическими предметами, ограниченными 
ко всеобщему обращению: наркотическими сред-
ствами, оружием, боеприпасами и т. д.

Для подтверждения факта выполнения работ, 
оказания услуг по договору необходимо соста-
вить двусторонний акт приема-передачи резуль-
тата выполнения работ (оказания услуг).

Таким образом, в сфере трудовой деятельности 
снята значительная часть ограничений по допуску 
на рынок труда ЕАЭС граждан государств-членов 

14 Закон Кыргызской Республики «О персонифицирован-
ном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республи-
ки для целей обязательного государственного социального 
страхования» от 22 декабря 1998 г. № 154.

и на них не распространяются нормы о квотиро-
вании и выдаче разрешений на трудоустройство15.

Право на получение бесплатной 

медицинской помощи

Договором о Союзе закреплено право трудя-
щихся государств-членов на получение медицин-
ской помощи на территориях стран ЕАЭС16.

Во-первых, в каждом государстве-члене Евра-
зийского экономического союза трудящиеся и 
члены их семей имеют право на получение бес-
платной медицинской помощи (в экстренной и 
неотложной формах) наравне с гражданами госу-
дарства трудоустройства и независимо от нали-
чия медицинского страхового полиса.

Таким образом, в Договоре о Союзе закре-
плено положение о равных правах трудящихся и 
членов их семей с гражданами государства тру-
доустройства на получение медицинской помо-
щи (в экстренной и неотложной формах), т. е. им 
(трудящимся) предоставляется так называемый 
национальный режим. При этом возмещение за-
трат медицинской организации на оказание такой 
помощи осуществляется за счет соответствующе-
го бюджета государства трудоустройства.

В случае продолжения лечения пациента в 
медицинской организации государства трудоу-
стройства после устранения непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью окружающих 
оплата фактической стоимости оказанных услуг 
осуществляется непосредственно пациентом по 
договорным ценам. Лечение оплачивает сам па-
циент за счет собственных средств или из иных 
источников, не запрещенных законодательством 
этого государства.

Договор о Союзе также охватывает вопросы, 
связанные с медицинской эвакуацией пациента 
в государство постоянного проживания, в случае 
возникновении такой необходимости. В этом слу-
чае информация о состоянии здоровья пациента 
направляется медицинской организацией в по-
сольство государства постоянного проживания.

Возможность и порядок медицинской эвакуа-
ции пациента определяется законодательством 
государства трудоустройства [2,  3]. Она осущест-
вляется выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи с проведением во время транспор-
тировки мероприятий по оказанию медицинской 
помощи. Возмещение расходов, связанных с ме-

15 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г., РазделXXVI «Трудовая миграция».

16 Там же.
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дицинской эвакуацией пациента, осуществляется 
за счет соответствующего бюджета государства 
постоянного проживания.

Оказание скорой и неотложной медицинской 
помощи трудящимся государств-членов закре-
плено и в других международных соглашениях17, 
которыми гарантируется соответствующее меди-
цинское обеспечение. При этом оказание такой 
помощи предоставляется не только в порядке и 
на условиях, установленных национальным зако-
нодательством, многосторонними соглашениями, 
но и Договором о Союзе. Этот основополагающий 
документ закрепил право трудящихся стран ЕАЭС 
на получение медицинской помощи (в экстрен-
ной и неотложной формах) бесплатно, независи-
мо от наличия медицинского страхового полиса.

Во-вторых, в отдельных государствах-членах у 
трудящихся есть право на получение комплекса 
медицинских услуг по обязательному медицин-
скому страхованию (в Кыргызской Республике, 
Российской Федерации, с 1 января 2017 года – в 
Республике Казахстан). 

Определение объемов, видов и условий ока-
зания бесплатной медицинской помощи, а также 
способов ее финансирования относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления. Пере-
чень бесплатных медицинских услуг уточняется в 
конкретном медицинском учреждении здравоох-
ранения или территориальных органах здравоох-
ранения. 

Однако на практике пока имеется ряд труд-
ностей в реализации этого права, так как на се-
годняшний день нет четкого понимания самого 
минимального стандарта медицинских услуг для 
трудящихся государств-членов, что на практике 
может приводить к появлению проблемы адекват-
ного доступа трудящихся к какой-либо медицин-
ской помощи в государстве трудоустройства. 

Также, кроме оказания бесплатной помощи в 
экстренной и неотложной форме и обязательного 
медицинского страхования, в странах ЕАЭС граж-
данам Союза предоставляются медицинские услу-
ги на платной основе. 

Системы оказания медицинской помощи граж-
данам Союза значительно разнятся по странам 
Союза.

17 Соглашение о взаимном предоставлении гражданам 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики и Российской Федерации равных прав в получении 
скорой и неотложной медицинской помощи от 24 ноября 
1998 г., Соглашение об оказании медицинской помощи граж-
данам государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств от 27 марта 1997 г.

Так, в Республике Армения отсутствует система 
обязательного медицинского страхования. Поэто-
му для граждан стран ЕАЭС медицинская помощь 
в республике предоставляется на платной основе, 
также как и гражданам Армении. 

В Республике Беларусь иностранным гражда-
нам, временно пребывающим и временно прожи-
вающим в Республике Беларусь, медицинская по-
мощь оказывается на платной основе, если иное 
не определено международными договорами 
страны.

Отдельно стоит выделить, что для граждан Ре-
спублики Беларусь на территории Российской 
Федерации и для граждан Российской Федерации 
на территории Республики Беларусь действуют 
равные права в получении медицинской помощи 
в рамках Союзного государства18. Оказание меди-
цинской помощи гражданам двух стран регули-
руется двусторонним соглашением. Оно устанав-
ливает порядок оказания медицинской помощи 
гражданам Республики Беларусь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохра-
нения Российской Федерации и гражданам Рос-
сийской Федерации в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Республики Беларусь. Это 
соглашение обеспечивает равные права граждан 
обоих государств, постоянно проживающих на 
территории другого государства, на получение ме-
дицинской помощи, включая бесплатное лечение.

Так, например, временно пребывающим и ра-
ботающим в Российской Федерации гражданам 
Республики Беларусь для получения медицин-
ской помощи требуется подать заявление на имя 
главного врача медицинского учреждения по 
месту жительства, приложить копию паспорта, 
копию документа, подтверждающего постановку 
на миграционный учет по месту пребывания, или 
копию договора на аренду жилого помещения.

Кроме того, постоянно проживающие в Белару-
си иностранные граждане также имеют право на 
доступное медицинское обслуживание наравне с 
гражданами Республики Беларусь.

В Республике Казахстан мигранты, находящи-
еся на территории страны, имеют право на по-
лучение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи при острых заболеваниях, 
которые представляют опасность для окружаю-

18 Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Беларусь «О порядке 
оказания медицинской помощи гражданам Российской Фе-
дерации в учреждениях здравоохранения Республики Бела-
русь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здра-
воохранения Российской Федерации» от 24 января 2006 г.
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щих, в соответствии с перечнем, определяемым 
уполномоченным органом. Медицинские и фар-
мацевтические работники обязаны оказывать 
неотложную медицинскую помощь в экстренных 
случаях19.

Первичная (экстренная и неотложная) медико-
санитарная помощь оказывается гражданам неза-
висимо от факта прикрепления к медицинскому 
учреждению. Таким образом, любой нуждающий-
ся в неотложной медицинской помощи вправе об-
ратиться в ближайшее медицинское учреждение 
и получить ее. 

Законодательством Республики Казахстан пред-
усмотрена административная, гражданско-право-
вая и уголовная ответственность за отказ в оказа-
нии скорой и неотложной помощи нуждающимся. 

С 1 января 2017 года в Республике Казахстан 
планируется внедрение системы обязательного 
социального медицинского страхования, которая 
позволит обеспечить солидарную ответствен-
ность государства, работодателей и граждан за 
здоровье, а также повысить качество и доступ-
ность медицинских услуг, в первую очередь за 
счет приоритетного развития первичной медико-
санитарной помощи, частной медицины и повы-
шения конкуренции между медицинскими орга-
низациями.

Данная система предусматривает предостав-
ление двух видов пакетов медицинских услуг.

Первый – базовый пакет – представляет собой 
гарантированный государством объем медицин-
ской помощи, финансируемый из республиканско-
го бюджета. Этот пакет будет доступен всем граж-
данам Казахстана. Иностранцы и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на территории 
Республики Казахстан, также будут вовлечены в 
систему обязательного медицинского страхова-
ния. Они будут платить взносы наравне со всеми20.

Этот пакет включает: скорую помощь и сани-
тарную авиацию, медицинскую помощь при со-
циально значимых заболеваниях и в экстренных 
случаях, профилактические прививки. Для непро-
дуктивно самозанятого населения до 2020 года 
предусмотрено предоставление амбулаторно-
поликлинической помощи с амбулаторно-лекар-
ственным обеспечением за счет средств респу-
бликанского бюджета.

19 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. № 193-4, под-
пункт 3, пункт 6, статья 182.

20 http: // astana.zagranitsa.com .

Второй – страховой пакет, предоставляемый из 
вновь создаваемого Фонда медицинского страхо-
вания. В него входят: амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь, стационарная и стационаро-заме-
щающая помощь (за исключением социально-зна-
чимых заболеваний), восстановительное лечение 
и медицинская реабилитация, паллиативная по-
мощь и сестринский уход, высокотехнологичная 
помощь.

При этом государство будет осуществлять 
взносы за экономически неактивное население, 
работодатели – за трудящихся, трудящиеся и са-
мозанятые граждане, зарегистрированные в на-
логовых органах, – за себя.

Право на получение этого пакета предоставля-
ется гражданам, иностранцам и лицам без граж-
данства, постоянно проживающим на территории 
Республики Казахстан, за которых перечислялись 
взносы. 

Медицинские услуги, не входящие в перечень 
этих пакетов, оказываются на платной основе, в 
том числе в рамках добровольного медицинского 
страхования или за счет средств работодателя.

В Кыргызской Республике одним из видов ока-
зания медицинской помощи, кроме оказания бес-
платной медицинской помощи (в экстренной и 
неотложной формах), является обязательное ме-
дицинское страхование21.

Программа обязательного медицинского стра-
хования состоит из базовой и дополнительных 
программ обязательного медицинского страхова-
ния. Обязательному медицинскому страхованию 
подлежат в том числе иностранные граждане, 
временно находящиеся или постоянно прожива-
ющие на территории Кыргызской Республики.

Реализация программы базового государ-
ственного медицинского страхования осущест-
вляется через исполнительный орган системы ме-
дицинского страхования, которым является Фонд 
медицинского страхования и его территориаль-
ные органы управления. Эта программа реализу-
ется за счет средств республиканского и местных 
бюджетов на основе минимальных социальных 
стандартов.

Трудящиеся государств-членов имеют право 
на получение медицинских услуг по Программе 
государственных гарантий наравне с гражданами 
Кыргызстана, при наличии у них трудового дого-
вора с работодателем и отчислением страховых 

21 Закон Кыргызской Республики «О медицинском стра-
ховании граждан в Кыргызской Республике» от 18 октября 
1999 г. № 112.



43

Трудовая миграция в Евразийском экономическом союзе

Правовая информатика № 2 – 2016

взносов в Фонд обязательного медицинского 
страхования.

Застрахованные лица имеют право на получе-
ние медицинских, профилактических, реабилита-
ционных и оздоровительных услуг по программе 
обязательного медицинского страхования на всей 
территории Кыргызстана в тех лечебно-профи-
лактических учреждениях, с которыми заключены 
договоры по обязательному медицинскому стра-
хованию. Застрахованные лица обязаны при об-
ращении за медицинской помощью по программе 
обязательного медицинского страхования предъ-
являть документы, подтверждающие их право 
на получение медицинских и профилактических 
услуг. Страховщиком иностранных граждан, вре-
менно находящихся на территории Кыргызской 
Республики, является работодатель или сами ино-
странные граждане в соответствии с законода-
тельством страны22. Размер страхового взноса в 
Фонд обязательного медицинского страхования 
составляет 2% для работодателя23.

Медицинская помощь в рамках Программы 
обязательного медицинского страхования предо-
ставляется застрахованным лицам в Кыргызской 
Республике после предъявления удостоверения 
социальной защиты, идентификации пациента в 
базе данных Фонда обязательного медицинского 
страхования и определения сроков выплаты за 
него взносов24. 

В Российской Федерации медицинская помощь 
иностранным гражданам, временно пребываю-
щим (временно проживающим) или постоянно 
проживающим в Российской Федерации, оказы-
вается медицинскими организациями независимо 
от их организационно-правовой формы.

Медицинская помощь в экстренной форме 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента, оказывается ино-
странным гражданам медицинскими организаци-
ями бесплатно. 

Скорая, в том числе скорая специализирован-
ная, медицинская помощь оказывается иностран-
ным гражданам при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного медицинского вме-

22 17 Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному страхованию» от 
24 января 2004 г. № 8.

23 Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Правила обязательного медицинского страхования граждан 
в Кыргызской Республике» от 9 марта 2000 г. № 121.

24 Там же.

шательства. Медицинскими организациями госу-
дарственной и муниципальной систем здравоох-
ранения эта медицинская помощь оказывается 
иностранным гражданам бесплатно.

В рамках действия Договора о Союзе гражда-
не государств-членов при заключении трудово-
го договора с российскими организациями обе-
спечиваются обязательным медицинским стра-
хованием.

Медицинская организация не вправе отказать 
застрахованным лицам в оказании медицинской 
помощи в соответствии с территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхо-
вания. Застрахованные лица имеют право на 
бесплатное оказание им медицинской помощи 
медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая:

 – на всей территории Российской Федерации в 
объеме, установленном базовой программой 
обязательного медицинского страхования;

 – на территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в объеме, уста-
новленном территориальной программой 
обязательного медицинского страхования.

Территориальная программа обязательно-
го медицинского страхования – составная часть 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи. Программа формируется в 
соответствии с требованиями, установленными 
базовой программой обязательного медицинско-
го страхования и включает в себя виды и условия 
оказания медицинской помощи, перечень страхо-
вых случаев. Она определяет с учетом структуры 
заболеваемости в субъекте Российской Федера-
ции в расчете на одно застрахованное лицо: объем 
предоставления медицинской помощи, норматив 
финансовых затрат на единицу объема предостав-
ления медицинской помощи и норматив финансо-
вого обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Документом, подтверждающим право на полу-
чение услуг обязательного медицинского страхо-
вания, является страховой полис. 

Работодатель обязан отчислять страховые 
взносы, в том числе в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, в силу чего трудящиеся 
государств-членов имеют право на получение ме-
дицинской помощи по программе обязательного 
медицинского страхования наравне с гражданами 
Российской Федерации.
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Для прикрепления к поликлинике (женской 
консультации, стоматологии и т. д.) необходимо 
обратиться в медицинское учреждение. Для этого 
достаточно наличие паспорта, полиса, заявления 
на имя главного врача и документа, подтвержда-
ющего факт проживания на территории, которую 
обслуживает поликлиника. Это может быть вре-
менная регистрация или даже просто договор 
аренды квартиры.

Для получения полиса обязательного медицин-
ского страхования на ребенка необходимо предо-
ставить страховой компании свидетельство о рож-
дении ребенка и паспорт одного из родителей.

Вне зависимости от наличия полиса обязатель-
ного медицинского страхования белорусским 
гражданам, временно пребывающим в Россий-
ской Федерации и работающим по трудовым дого-
ворам, должна оказываться медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения за счет бюджета25.

Таким образом, для трудящихся стран Союза и 
членов его семьи в государстве трудоустройства, 
кроме получения платной медицинской помощи, 
установлена двухуровневая система оказания ме-
дицинской помощи – получение бесплатной ме-
дицинской помощи (в экстренной и неотложной 
формах) независимо от наличия медицинского 
страхового полиса наравне с гражданами госу-
дарства трудоустройства и обеспечение обяза-
тельным медицинским страхованием (в тех стра-
нах, где оно имеется).

Права трудящегося и членов его семьи 

в сфере образования

Договором о ЕЭАС трудящимся государств-
членов гарантировано прямое признание доку-
ментов об образовании. Впервые установлено, 
что работодатель при найме трудящегося может 
признавать его документы об образовании, вы-
данные не в государстве трудоустройства. 

Таким образом, в целях осуществления граж-
данами стран Союза трудовой деятельности при-
знаются документы об образовании, выданные 
образовательными организациями государств-
членов, без проведения установленных законода-
тельством государства трудоустройства процедур 
признания документов об образовании26.

25 Официальный сайт постоянного Комитета Союзного Го-
сударства: www.postkomsg.com .

26 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г., Раздел XXVI «Трудовая миграция», пункт 3, статья 97.

Положения Договора о Союзе, гарантирующие 
прямое признание документов об образовании, 
направлены на увеличение свободы перемеще-
ния трудовых ресурсов и создания общего циви-
лизованного рынка труда на пространстве Союза.

Однако трудящиеся, претендующие на занятие 
педагогической, юридической, медицинской или 
фармацевтической деятельностью в другом госу-
дарстве-члене, могут быть допущены к этим ви-
дам деятельности в соответствии с законодатель-
ством государства трудоустройства. Это значит, 
что для признания документов об образовании 
по этим специальностям придется, как и ранее, 
проходить установленную законодательством го-
сударства трудоустройства процедуру признания 
таких документов об образовании27, что занимает 
значительное время [5]. 

Для подтверждения ученых степеней и ученых 
званий также необходимо пройти достаточно дли-
тельные национальные процедуры нострифика-
ции в соответствии с ранее заключенными между-
народными и двусторонними договорами. 

Надо отметить, что в Республике Беларусь для 
трудящихся из Российской Федерации не требуется 
признание ученых степеней и званий, и наоборот. 
Т. е. дипломы кандидата и доктора наук, выдавае-
мые в Российской Федерации или Республике Бе-
ларусь, признаются эквивалентными и дают их об-
ладателям право осуществлять профессиональную 
деятельность в любом из этих государств в соответ-
ствии с присужденной им ученой степенью. Таким 
образом, для Республики Беларусь и Российской 
Федерации характерна более глубокая степень ин-
теграции в регулировании сферы образования.

При приеме на работу в Республике Армения 
трудящимся стран Союза придется испытывать 
дополнительные трудности, связанные с необ-
ходимостью перевода документов на армянский 
язык, в том числе и документов об образовании. 
Такая же проблема, но в обратном переводе с ар-
мянского на русский язык, возникает и у трудя-
щихся из Армении при трудоустройстве в других 
государствах ЕАЭС из-за отсутствия в документах 
дублирования информации на русском языке. Та-
ким образом, несмотря на достаточно либераль-
ное регулирование сферы образования в Арме-
нии, трудящиеся Союза могут испытывать пробле-
мы при реализации своих прав. 

В Республике Казахстан в целом регулирова-
ние сферы образования в части признания доку-
ментов об образовании созвучно с положениями 

27 Там же.
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Договора о Союзе, однако встречается ряд несо-
ответствий. Так, по законодательству Российской 
Федерации программы бизнес-образования, в 
частности Master of Business Administration (MBA) 
и Doctor of Business Administration (DBA), относят-
ся к дополнительному послевузовскому образо-
ванию. А согласно законодательству Казахстана, 
магистратура и докторантура, в том числе МВА и 
DBA – это профессиональные учебные програм-
мы послевузовского образования с присвоением 
академической степени МВА и DBA соответствен-
но28. В результате, на практике эти несоответствия 
не позволяют процедурно признать документы о 
полученном образовании.

Таким образом, отдельные различия в вопро-
сах признания документов об образовании не-
гативно сказываются на передвижении трудовых 
ресурсов в рамках Союза. Государства-члены 
должны стремиться к единообразным правилам 
регулирования сферы образования в целях созда-
ния единого рынка труда в Евразийском экономи-
ческом Союзе.

Решение проблемных вопросов в сфере обра-
зования являются важными направлениями со-
трудничества стран Союза, поскольку образова-
ние – один из главных факторов, способствующий 
социокультурной адаптации трудящихся и членов 
их семей в государстве трудоустройства.

Договором о Союзе закреплено также право 
детей трудящихся государств-членов на посеще-
ние дошкольных учреждений и получение обра-

зования в государстве трудоустройства. Однако 
на практике трудящиеся и их дети сталкиваются 
с проблемой доступа в образовательные учреж-
дения государства трудоустройства. Так, напри-
мер, часто возникают сложности при устройстве 
детей в общеобразовательные учреждения. Сре-
ди оснований для отказа приема в дошкольные и 
школьные учреждения называются такие причи-
ны, как недостаточность мест, отсутствие страхо-
вого полиса и др.

Актуальной остается проблема социальной 
и языковой адаптации трудящихся стран ЕАЭС и 
членов их семей, включая детей, при определе-
нии их в общеобразовательные учреждения. В 
этой связи необходимо совершенствовать реали-
зуемые программы по формированию организа-
ционной культуры принимающего сообщества и 
комплексные программы поддержки в обучении 
языку принимающей страны.

В целом, права трудящихся и членов его семьи 
в образовательной сфере с вступлением в силу 
Договора о Союзе расширены и дополнены новы-
ми возможностями.

Таким образом, в рамках Евразийского эконо-
мического Союза, для трудящихся государств-чле-
нов установлен гарантированный льготный (по 
сравнению с мигрантами из других безвизовых 
стран СНГ и визовых стран) миграционный, трудо-
вой, налоговый и социальный режим, который во 
многом уравнял права трудящихся из стран Союза 
с правами граждан страны трудоустройства.
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Наступившая эпоха глобализации социаль-
но-экономических отношений, формирования 
информационного общества, важность роли ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
в экономической деятельности будет с течением 
времени только увеличиваться. По мнению неко-
торых авторов, переход к шестому технологиче-
скому укладу обуславливает ключевую важность 
инновационного развития, причем основанно-
го на цивилизованном рынке интеллектуальной 
собственности (далее – ИС). На мировом рынке, 
наряду с товарами, работами, услугами, «четвер-
тую корзину» составляют права на РИД. И струк-
тура рынка в данных условиях имеет совершенно 
четкую тенденцию к увеличению доли «четвертой 
корзины» (например, в США этот показатель до-
стигает 12%, в Германии составляет 7–8%, в Фин-
ляндии – около 20%). В России данный показатель 
не превышает 1%1.

Опыт США, Англии и других развитых стран 
свидетельствует о том, что активное вовлечение 

1 Национальный стандарт ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуаль-
ная собственность: термины и определения». URL: http://www.
gost.ru

в хозяйственный оборот РИД, созданных за счет 
государственных средств, возможно только при 
максимальном закреплении прав интеллекту-
альной собственности за организацией-испол-
нителем или даже за отдельными физическими 
лицами. В результате этого в указанных странах 
введено в оборот до 70% таких объектов. Так, на-
пример, в 1980 г. правительство США финансиро-
вало 60% академических исследований и владело 
28 тысячами патентов, но лишь четыре процента 
из них были лицензированы промышленностью. 
После принятия Закона Стивенсона-Уайдлера, 
разрешившего федеральным лабораториям про-
водить совместные научно-исследовательские 
работы с частными фирмами и оформлять на эти 
фирмы патенты на получаемые совместно резуль-
таты, а также Закона Бай-Доула, предоставившего 
возможность приобретения прав на результаты 
научно-технической деятельности, созданные за 
счет средств федерального бюджета, негосудар-
ственными инвесторами, вкладывающими свои 
средства в коммерциализацию этих результатов, 
количество патентов увеличилось в десять раз. 
Буквально через два-три года университетами 
было создано 2200 фирм для коммерциализации 
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научно-технических результатов. Вместо погло-
щения финансовых средств университеты и лабо-
ратории стали генерировать их для американской 
экономики, создав 260 тысяч рабочих мест. Еже-
годный доход бюджета США за счет оборота ин-
теллектуальной собственности составляет теперь 
40–50 млрд долларов [1].

Среди важнейших предпосылок экономиче-
ского роста многие эксперты называют развитие 
инфраструктуры (автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, энергетики и проч.). Инфра-
структурные проекты позволяют стимулировать 
целые отрасли экономики, например, производ-
ство строительных материалов, металлургию, а 
также создавать рабочие места.

Однако часто бюджетных средств недостаточ-
но для реализации крупных инфраструктурных 
проектов ввиду дороговизны последних. Кроме 
того, бюджетные средства расходуются не всегда 
эффективно с точки зрения соотношения цены и 
качества результата. В качестве инструмента рас-
пределения проектных затрат, а также распре-
деления рисков между государством и частным 
бизнесом эффективно используется механизм го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП).

Государственно-частное партнерство (ГЧП), му-
ниципально-частное партнерство (МЧП) – юриди-
чески оформленное на определенный срок и ос-
нованное на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного партнера, 
с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве, соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве, заключенных в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения ор-
ганами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества.

Объектами соглашений являются объекты ин-
фраструктуры Российской Федерации, такие как 
объекты автодорожной инфраструктуры, железно-
дорожного, трубопроводного, водного, воздушно-
го транспорта, объекты по производству, передаче 
и распределению электроэнергии, гидротехниче-
ские сооружения, подводные и подземные техни-
ческие сооружения, переходы, линии связи и ком-
муникации, объекты здравоохранения, санитарно-
курортного лечения, туризма, отдыха и социально-
го обслуживания граждан, а также образования, 
культуры, спорта; кроме того, сюда же включены 
объекты, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твер-

дых коммунальных отходов, объекты благоустрой-
ства территорий, мелиоративные системы2.

С точки зрения применения института ИС в 
ГЧП актуальной представляется норма данного 
ФЗ, говорящая о том, что наряду с существенными 
условиями соглашение о ГЧП может содержать и 
иные не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации условия, в том числе обяза-
тельства сторон соглашения по передаче РИД и/
или средств индивидуализации, необходимых для 
исполнения соглашения.

Данная норма указана в разделе 12, пункт 11, 
подпункт 10, но здесь необходимо указать на не-
корректную формулировку смысла, заложенного 
в данной норме. Так как согласно ст. 128 и 129 ГК 
РФ сами РИД не могут участвовать в гражданском 
обороте, в том числе не могут использоваться и 
передаваться, то здесь можно говорить только 
об исключительных правах на охраняемые РИД. 
Правообладателями исключительных прав могут 
являться как публичный партнер, так и частный 
партнер. При этом исключительные права для по-
вышения экономической эффективности могут и 
должны включаться в разработку предложения, 
инициируемого как публичным, так и частным 
партнером. Здесь хотелось бы отметить важность 
момента, со стороны кого из партнеров проект 
ГЧП будет инициироваться. С точки зрения авто-
ра, проявление инициативы именно со стороны 
частного партнера будет устремлено к реализа-
ции своего экономического потенциала и ком-
мерческого успеха. Эту «потенциальную энергию» 
хозяйствующих субъектов можно и нужно исполь-
зовать на стыке компетенций и полномочий ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, организаций 
и учреждений из области науки и субъектов эко-
номической деятельности. И – опять же с точки 
зрения автора – именно последние имеют наи-
большую заинтересованность в таких проектах, 
так как у них для этого есть два условия: возмож-
ность и желание развивать свой капитал и пони-
мание экономической «лагуны» или «ниши» для 
своего развития. Что, в свою очередь, приводит к 
мысли о повышении правовой и экономической 
культуры и образования в сфере вовлечения в 
экономический оборот научных и технических до-
стижений.

2 Федеральный закон от 13.07.15 ФЗ-224 «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СПС «Консультант Плюс».
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Далее следует рассмотрение такого предложе-
ния уполномоченным органом с учетом финансо-
вой эффективности и социально-экономического 
эффекта, с последующим принятием решения о 
реализации проекта ГЧП либо отказа от проекта. 
И, возможно, основной акцент при рассмотрении 
такого проекта будет приходиться на виды ис-
пользования имущественных прав и распоряже-
ния ими со стороны публичного или частного пар-
тнера при подписании контрактов и соглашений.

Методика оценки эффективности проекта ГЧП 
и определения их сравнительного преимущества 
в соответствии с критериями и показателями ут-
верждается федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление 
государственной политики в области инвестици-
онной деятельности, и регулируется следующими 
нормативными правовыми актами: 

• Постановление Правительства РФ от 
19.12.2015 №  1386 «Об утверждении формы 
предложения о реализации проекта ГЧП, а 
также требований к сведениям, содержа-
щимся в предложении о реализации проекта 
ГЧП или МЧП»;

• Постановление Правительства РФ от 
03.12.2015 №  1309 «Об утверждении правил 
проведения уполномоченным органом пере-
говоров, связанных с рассмотрением пред-
ложения о реализации проекта ГЧП на пред-
мет оценки эффективности проекта и опре-
деления его сравнительного преимущества».

Стоит заметить, что при подаче предложения о 
реализации проекта, а в последующем и в прове-
дении оценки эффективности проекта необходи-
мо всесторонне описать наличие «интеллектуаль-
ной» составляющей, с правовой (наличие право-
обладателя исключительных прав на объекты ИС) 
и экономической (стоимостная оценка этих прав 
и маркетинговый отчет о потенциальной сфере 
применения) позиций.

В ГЧП основным регулятором отношений, воз-
никающих в связи с подготовкой, заключением, 
исполнением и прекращением концессионных 
соглашений, выступает Федеральный  закон  от 
21  июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

В п. 3 ст. 3 данного ФЗ указывается о необхо-
димости внедрения новых технологий примени-
тельно к объектам концессионного соглашения, 
механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего 
и физически изношенного оборудования, изме-
нения технологического или функционального 

назначения объекта концессионного соглашения 
или его отдельных частей, а также проведения 
иных мероприятий по улучшению характеристик 
и эксплуатационных свойств объекта концессион-
ного соглашения3.

В этой части институт ИС необходим как основа 
для проведения такого рода модернизации. Субъ-
ектом управления исключительных прав на объ-
екты ИС будет выступать концессионер; при этом, 
если права будут принадлежать концеденту, они 
должны быть переданы концессионеру по догово-
ру. Согласно ст. 8, п. 1, пп. 3 указанного ФЗ, при ис-
полнении концессионного соглашения концесси-
онер вправе пользоваться на безвозмездной ос-
нове, в порядке, установленном концессионным 
соглашением, и при соблюдении установленных 
этим соглашением условий конфиденциальности, 
исключительными правами на РИД, полученны-
ми концессионером за свой счет при исполнении 
концессионного соглашения4.

В статье Шишкова Б.Е.5 приводится оценка 
В.Г.  Варнавского, согласно которой в Российской 
Федерации используются следующие основные 
формы ГЧП6:

 – государственные контракты с инвестицион-
ными обязательствами;

 – участие в капитале;
 – концессионные соглашения (концессии);
 – соглашения о разделе продукции;
 – контракты, сочетающие различные виды ра-

бот и отношений собственности.
Так, из данных форм наибольшее распростра-

нение получили концессионные соглашения. Кон-
цессионное соглашение является договором, в 
котором содержатся элементы различных догово-
ров, предусмотренных федеральными законами, 
что может позволить осуществлять управление 
ИС различными способами.

Кроме того, концессионное соглашение может 
включать несколько объектов ИС, что может су-
щественно расширить сферу применения данно-
го вида договоров как для той или иной отрасли, 
так и для применения технологий. И в этой части, 
как считает автор, интересен такой объект ИС, от-

3 Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» // СПС «Консультант Плюс».

4 Мозолин В. П., Белова Д. А. Право использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности в составе единой тех-
нологии // Право и экономика. 2008. № 8.

5 Шишков Б.Е. Механизмы ГЧП в оборонно-промышлен-
ном комплексе // ЭЖ-Юрист. 2015. № 44.

6 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. 
Теория и практика. М. : ГУ - ВШЭ, 2010.
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носящийся к группе сложных объектов, как еди-
ные технологии. 

Согласно главе 77 ГК РФ, под единой техноло-
гией признается выраженный в объективной фор-
ме результат научно-технической деятельности, 
который включает в том или ином сочетании изо-
бретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки, программы для ЭВМ или 
другие результаты интеллектуальной деятель-
ности, подлежащие правовой охране, и который 
может служить технологической основой опре-
деленной практической деятельности в граждан-
ской или военной сфере7. В состав единой техно-
логии могут входить также РИД, не подлежащие 
правовой охране, в том числе технические дан-
ные, другая информация. Наряду с охраняемыми 
объектами в состав единой технологии в качестве 
вспомогательных (факультативных) элементов 
могут входить и неохраняемые РИД. Единая тех-
нология может состоять как из объектов, имею-
щих одинаковый правовой режим (например, из 
трех изобретений), так и из объектов с различным 
режимом охраны (например, из изобретения, по-
лезной модели и ноу-хау). Каждый из охраняемых 
РИД, входящих в состав единой технологии, со-
храняет значение юридически самостоятельно-
го объекта интеллектуальных прав. Данный вы-
вод подтверждается положением п. 2 ст. 1542 ГК 
РФ, согласно которому исключительные права на 
РИД, которые входят в состав единой технологии, 
признаются и подлежат защите в соответствии с 
правилами части четвертой ГК РФ. Входящие в со-
став технологии РИД, соединяясь между собой, 
образуют качественно новый объект, обладаю-
щий свойствами, не сводящимися к свойствам от-
дельных элементов или их сумме, а выполняющий 
самостоятельные функции. Значение единой тех-
нологии состоит в том, чтобы служить техноло-
гической основой определенной практической 
деятельности. Эту задачу не способен выполнить 
ни один объект, входящий в состав технологии, в 
отдельности. Только их соединение между собой 
строго определенным образом позволяет достиг-
нуть поставленной цели. Таким образом, единая 
технология представляет собой самостоятельный 
объект, качественно и функционально отличаю-
щийся от входящих в его состав РИД и не сводя-
щийся к простому их сложению8.

7 Федеральный закон от 18.12.2006 ФЗ-230 «Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Часть четвертая».

8 Право интеллектуальной собственности в схемах. Учеб-
ное пособие. М. : Щит-М, 2008. 304 с.

Нормы гл. 77 ГК РФ регулируют лишь отноше-
ния по поводу технологий, созданных с привлече-
нием средств федерального бюджета или бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, выделен-
ных в виде субсидий, в порядке финансирования 
по смете или для оплаты работ по государствен-
ным контрактам или иным договорам (ст. 1543 ГК 
РФ). Отношения по поводу технологий, созданных 
за счет средств физических и юридических лиц, не 
урегулированы вообще. Правовой вакуум в дан-
ной сфере не способствует привлечению частного 
капитала в разработку единых технологий9.

По общему правилу, право на единую техно-
логию принадлежит лицу, организовавшему ее 
создание – исполнителю (п. 3 ст. 1542 и ст. 1544 ГК 
РФ). В качестве исполнителя может выступать как 
физическое, так и юридическое лицо. Чаще всего 
в качестве лиц, организующих создание единых 
технологий, выступают научно-исследователь-
ские учреждения. В некоторых случаях обладате-
лем права законодательство признает Российскую 
Федерацию или субъект Российской Федерации, 
финансировавших ее создание.

Право на технологию закрепляется за лицом, 
организовавшим ее создание (исполнителем), по-
этому именно на него возлагается обязанность 
принять необходимые меры для приобретения 
исключительных прав на РИД, входящие в состав 
технологии. Право на технологию есть право ис-
пользовать РИД в составе единой технологии как 
в составе сложного объекта (п. 3 ст. 1542 ГК РФ). 
Право на единую технологию возникает в момент 
приобретения прав на РИД, входящие в состав 
единой технологии.

Таким образом, автор полагает, что при исполь-
зовании механизма договора коммерческой кон-
цессии как у частного, так и публичного партне-
ра проекта ГЧП или МЧП возникает возможность 
управления исключительными правами на РИД, 
входящими в состав единой технологии.

Кроме указанных выше, существуют и другие 
формы ГЧП, которые также могут быть эффек-
тивными инструментами в экономической дея-
тельности: это и договор аренды, предусматри-
вающий временное владение и пользование или 
временное пользование имущества, включающе-
го исключительные права на РИД или средства 
индивидуализации; это и договор доверительно-
го управления, по которому правообладателем 

9 Мозолин В. П., Белова Д. А. Право использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности в составе единой тех-
нологии // Право и экономика. 2008. № 8.
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передается доверительному управляющему на 
определенный срок исключительное право или 
комплекс прав на РИД в интересах правооблада-
теля без отчуждения данного права управляю-
щем10. Автор считает, что такие инструменты могут 
повысить экономическую отдачу использования 
объектов ИС более эффективным управляющим 
интеллектуальными правами. 

Исходя из вышеприведенного, можно сделать 
вывод, что использование ИС в механизмах реа-
лизации проектов ГЧП для инновационного раз-
вития экономики нашей страны имеет огромный 
потенциал. Законодателем, начиная с 01.01.2016 
года, введен в действие новый Федеральный за-
кон от 13.07.15 ФЗ-224 «О государственно-част-
ном партнерстве», который прямо указывает на 
возможность введения в экономический и хо-
зяйственный оборот РИД через использование 
и распоряжение исключительными правами на 
такие результаты. И учитывая тот факт, что наибо-

лее распространенными видами договоров, регу-
лирующих такие отношения, выступают договор 
отчуждения, лицензионный договор и договор 
коммерческой концессии [2, с.  320], применение 
таких видов договоров в государственно-частном 
партнерстве представляется весьма актуальным. 
Реализация проектов будет касаться не только ин-
новационной сферы, но и социальной (появление 
новых рабочих мест), а также – и это хотелось бы 
особо подчеркнуть – и образовательной (потреб-
ность в новых кадрах, специалистах, программах 
дополнительного профессионального образо-
вания, повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки), и сферы регионально-
го развития субъектов Российской Федерации на 
основе приоритетных местных экономических 
интересов, что будет содействовать снижению 
бюджетной зависимости от экспорта энергоноси-
телей, политике импортозамещения и решению 
других актуальных задач в сфере экономики.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСОГЛАСОВАННОСТИ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КАК ОДИН ИЗ 
ПРИОРИТЕТОВ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Байниязова З.С.*

Аннотация. В статье анализируется проблема обеспечения взаимосогласованности правотвор-
чества и правоприменения в российской правовой системе в качестве одного из важных приоритетных 
направлений развития правовой политики Российского государства. Автором подчеркивается, что 
на современном этапе развития государства важно с помощью расширения возможностей правовой 
политики обозначить ориентиры российской правовой системы в направлении совершенствования 
права, законодательства, правотворчества, правоприменения, правового регулирования и т. д. В ста-
тье обосновывается роль правовой политики, с помощью которой правовая система может стать 
устойчивым сегментом общественного, правового и государственного развития, быть гармоничным 
образом встроена в систему общественных отношений и адекватно выражать общесоциальные по-
требности на основе взаимосогласованного механизма действия правотворчества и правопримене-
ния. При этом большое внимание автором уделено исследованию ценностного аспекта проблемы обе-
спечения взаимосогласованности, сбалансированного действия правотворчества и правоприменения, 
что непосредственным образом влияет на повышение эффективности правового регулирования.
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Изменение общественных условий и ориенти-
ров правового, общественного, государственного 
развития закономерно вызывает необходимость 
обращения к состоянию правовой системы и, пре-
жде всего, к таким ее составляющим, как право-
творчество и правоприменение. Придание отече-
ственной правовой системе вектора устойчивого 
развития предполагает определение общих цен-
ностных параметров развития правотворчества 
и правоприменения. Без этого невозможно вы-
йти на качественно новые параметры правовой 
организации общественной жизни, обеспечить 
устойчивую траекторию развития, эффективные 
условия для полноценного выражения ценности 
личности и ее прав. Все представления о гумани-
стических ценностях связаны с необходимостью 
выстраивания ценностных параметров развития 
правотворчества, правоприменения и правовой 

системы в целом. В данном случае правовая по-
литика должна быть ориентирована в ценностном 
отношении на системное воплощение гуманисти-
ческих ценностей в правотворчестве, правопри-
менении и правовой системе в целом, которые 
придают ей устойчивый характер [1, с. 103]. В этой 
связи перед российской правовой политикой сто-
ит задача обеспечения адекватного выражения 
правотворчества и правоприменения по отно-
шению друг к другу в правовой системе, именно 
в рамках которой представляется возможным 
нахождение оптимальных форм взаимодействия 
правотворческого и правоприменительного ме-
ханизмов.

 Сегодня в условиях новых потребностей вре-
мени российская правовая система находится в 
состоянии необходимости адекватного и своев-
ременного реагирования на современные вызо-
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вы, возникающие в экономической, социальной, 
правовой и иных сферах жизни российского об-
щества. Очевидно, что без взаимосогласованного 
и сбалансированного действия правотворческого 
и правоприменительного механизмов невозмож-
но полноценно осуществить задачу адекватного 
соотнесения правовой системы с потребностями 
времени. К тому же выбранный Российским госу-
дарством курс на инновационное развитие в со-
ответствии со Стратегией1 инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, должен со-
провождаться необходимыми, адекватными этой 
задаче условиями. Прежде всего, речь идет о про-
блеме преодоления правовой фрагментарности 
на уровне правовой системы, выражающейся в 
несбалансированном развитии правотворчества 
и правоприменения. 

На современном этапе общественного и го-
сударственного развития правовая система 
должна трансформироваться в жизненно необ-
ходимый фактор устойчивого развития обще-
ства и государства в целях обеспечения условий, 
воcпроизводящих ценностные начала обществен-
ной жизни, связанные с повышением социальной 
ценности права, его регулирующей роли. В данном 
случае речь идет прежде всего о состоянии пра-
вотворчества и правоприменения, о характере их 
взаимодействия. На наш взгляд, сложно говорить 
о ценностных параметрах организации обще-
ственной жизни в условиях отсутствия слаженно-
го действия правотворческого и правопримени-
тельного механизмов. Без создания в российской 
правовой системе таких механизмов, эффективно 
действующих и взаимосогласованных, обеспечен-
ных ценностными основами, невозможно решить 
многие вопросы устойчивого развития страны. 
Взаимосогласованный механизм действия право-
творчества и правоприменения в большей степе-
ни отвечает представлениям о поступательном 
развитии государства. В данном случае необходи-
мо говорить именно о консолидированном меха-
низме взаимодействия правотворчества и право-
применения.

Следует учитывать, что отечественная право-
вая система должна адекватно и динамично реа-
гировать на изменения в общественной жизни. В 
этой связи она не может быть индифферентной 
к проблемам общегосударственного развития, в 
особенности в условиях, когда объективно возни-

1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 1, ст. 216.

кает необходимость в появлении таких стратегий 
правового развития государства, которые были 
бы сопряжены с адекватным формированием и 
воспроизводством оптимальных, упорядочен-
ных, устойчивых, взаимоприемлемых для лично-
сти, общества и государства отношений. Однако 
такая сопричастность правовой системы к акту-
альным вопросам развития государства должна 
выражаться, прежде всего, в развитии у нее функ-
циональных способностей улучшать состояние 
различных сфер жизни общества посредством 
выражения своей устойчивости в ценностном вы-
ражении, в первую очередь на уровне правотвор-
чества, правоприменения, правового регулиро-
вания в целом.

Динамика общественной жизни предполагает 
адекватное этому сопровождение на правотвор-
ческом и правоприменительном уровнях, опреде-
ленную векторность развития правотворческой и 
правоприменительной деятельности, исходя из 
их общей ценностной ориентированности. Сле-
дует подчеркнуть, что взаимоувязанность и взаи-
мосогласованность правотворчества и правопри-
менения в ценностном отношении необходимы 
для обеспечения устойчивого правового регу-
лирования. Если наблюдается разобщенность 
правотворчества и правоприменения на уровне 
ценностных основ, то это нарушает процесс реа-
лизации норм права. В этом случае нельзя гово-
рить об эффективном правовом регулировании, 
которое нужно для обеспечения прав личности, 
для решения вопросов социального, правового 
развития государства, в особенности для обеспе-
чения социально-экономической интеграции как 
условия формирования развитого гражданского 
общества [1, с. 105]. Общие ценностные ориен-
тиры усиливают взаимосвязь правотворчества и 
правоприменения, необходимую для общесоци-
ального развития. В современных условиях, с уче-
том потребностей времени важно четко опреде-
лить ориентиры осуществления правотворчества 
и правоприменения. Очень важно, чтобы право-
творческая и правоприменительная виды юри-
дической деятельности были бы ориентированы 
на выражение гуманистических ценностей в со-
ответствии с общими ориентирами, изложенными 
в ст. 2 Конституции РФ, в которой закреплено, что 
человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, обязанность Российского государства 
их не только признавать, но и соблюдать и за-
щищать. На наш взгляд, следует исходить из обо-
снования роли правовой политики в придании 
ценностного аспекта правотворческой и право-
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применительной деятельности, что позволит при-
дать им нужную векторность. Правовая полити-
ка государства должна определять ценностные 
ориентиры осуществления правотворчества и 
правоприменения, что необходимо для повыше-
ния эффективности правового регулирования. В 
данном случае следует учитывать конституцион-
ные ценности, которые в то же время являются 
ценностями правотворчества и правопримене-
ния. Конституция служит главным ориентиром в 
вопросе организации правового регулирования в 
стране. Приверженность правотворческих и пра-
воприменительных органов всех видов и уров-
ней конституционным ценностным установкам 
во многом позволит избежать противоречивого, 
неравномерного правового регулирования. Сле-
дует подчеркнуть, что в литературе вопрос о роли 
конституционно-правовых норм в обеспечении 
правового регулирования находит свое широкое 
теоретическое обоснование [2].

Права и свободы человека и гражданина – это 
основополагающие ценности, осуществление 
которых представляет собой индикатор оценки 
состояния правотворчества и связанного с ним 
правоприменения. Заявленная российским госу-
дарством гуманитарно-правовая стратегия пред-
полагает оптимизацию правового регулирования 
посредством обеспечения взаимосогласованно-
го действия правотворческого и правопримени-
тельного механизмов. Правотворчество и право-
применение, согласуемые с принципом ценности 
личности, ее прав и свобод, обеспечивают полно-
ценную реализацию гуманитарно-правовой стра-
тегии. По справедливому замечанию, «принципы, 
ориентиры, стратегия и тактика создания и реали-
зации норм права, направленные на защиту прав 
и свобод личности, могут быть только едиными»2. 
Необходимо, чтобы в основе всей правотворче-
ской, в особенности законотворческой деятель-
ности, а также в основе правоприменения суще-
ствовала единая ценностная ориентация, в осо-
бенности в сфере защиты прав человека. 

Следует подчеркнуть, что в ряде региональ-
ных нормативных правовых актов вопросы обе-
спечения и защиты прав человека обозначены 
в качестве одного из важнейших ориентиров 
правотворческой деятельности. К примеру, в ст. 4 
Закона Костромской области от 11 января 2007 г. 
№ 106-4-ЗКО (в ред. от 12.07.2016 г.) «О норматив-
ных правовых актах Костромской области» за-

2 Рыбаков О.Ю. Правовая политика: понятие и приоритеты 
// Актуальные проблемы правоведения. 2004. № 1. С. 108.

креплено: «При подготовке, принятии (издании) и 
реализации нормативных правовых актов право-
творческие органы обязаны обеспечивать защиту 
прав и законных интересов населения Костром-
ской области»3. В данном региональном норма-
тивном положении четко обозначен ориентир 
правотворческой и одновременно правоприме-
нительной деятельности. 

Не менее важным ценностным ориентиром 
развития правотворчества и правоприменения в 
Российском государстве является также обеспече-
ние скоординированного нормативно-правового 
регулирования на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. К сожалению, между фе-
деральными, региональными и муниципальными 
правотворческими и правоприменительными ор-
ганами пока еще не установились четкие совмест-
ные формы правового сотрудничества, не опреде-
лены их общие правотворческие позиции. Между 
тем, такая правовая разобщенность не приводит 
к необходимому целостному результату в сфере 
правотворчества и правоприменения, не обеспе-
чивает эффективного решения правотворческих 
и правоприменительных задач Российского госу-
дарства, а, напротив, способствует расползанию 
правового пространства страны. Необходимо, 
чтобы общность приоритетов, задача укрепления 
правового пространства страны, в особенности 
информационно-правового пространства, спла-
чивали, а не разъединяли все уровни правотвор-
чества. На выполнение данной задачи направле-
ны ряд нормативных правовых актов, в частности, 
Указ Президента РФ от 10 августа 2000  г. № 1486 
(в ред. от 18.01.2010 г.) «О дополнительных мерах 
по обеспечению единства правового простран-
ства Российской Федерации»4. Среди них следует 
выделить нормативные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы обеспечения единства информа-
ционно-правового пространства. В частности, это 
Постановление Правительства РФ от 25 августа 
2012 г. № 851 (в ред. от 01.04.2016 г.) «О порядке 
раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов 
нормативных правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения»5, Постановление Пра-
вительства РФ от 29 ноября 2000 г. № 904 (в ред. 

3 «СП – нормативные документы». № 4(64), 24.01.2007; 
Официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, 15.07.2016.

4 Собрание законодательства РФ. 2000. № 33, ст. 3356; Со-
брание законодательства РФ. 2010. № 4, ст. 368.

5 Собрание законодательства РФ. 2012. № 36, ст. 4902; Со-
брание законодательства РФ. 2016. № 15, ст. 2086. 
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от 20.02.2010 г.) «Об утверждении Положения о 
порядке ведения федерального регистра нор-
мативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации»6, Постановление Правительства РФ от 
10 сентября 2008 г. № 657 (в ред. от 29.10.2014 г.) «О 
ведении федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» (вместе с «Положе-
нием о ведении федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов»)7, Приказ 
Минюста России от 20 августа 2013 г. № 144 (в ред. 
от 27.07.2015 г.) «Об утверждении Разъяснений по 
применению Положения о порядке ведения феде-
рального регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 30.08.2013 № 29854), в 
котором подчеркивается, что «3. Федеральный 
регистр ведется в целях обеспечения контроля 
за соответствием нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам, 
конституционного права граждан на получение 
достоверной информации, создания условий для 
получения информации о правовых актах органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и орга-
низациями. 4. Принципами ведения федерально-
го регистра являются достоверность, общедоступ-
ность и открытость информации, содержащейся в 
федеральном регистре»8. Приводимые положе-
ния Приказа Минюста России регламентируют 
условия, необходимые для обеспечения единства 
информационно-правового пространства. 

Очевидно, что согласование между право-
творчеством и правоприменением должно быть 
на уровне их взаимоувязанности, взаимосогласо-
ванности прежде всего в ценностном отношении, 
на уровне обеспечения и упрочения единой цен-
ностной основы. Отсутствие общих ценностных 
ориентиров, т. н. ценностная дезориентация, при-
водит к разновекторности осуществления право-
творческой и правоприменительной практики. В 
свою очередь, такая разновекторность на уровне 
правотворчества и правоприменения создает ус-
ловия для несбалансированного правового регу-
лирования, что является сдерживающим факто-

6 Собрание законодательства РФ. 2000. № 49, ст. 4826; Со-
брание законодательства РФ. 2010. № 9, ст. 964. 

7 Собрание законодательства РФ. 2008. № 38, ст. 4301; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 31.10.2014. 

8 Российская газета. 2013. 11 сентября; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.08.2015. 

ром для обеспечения поступательного, стабиль-
ного экономического развития как необходимого 
условия общественного развития, о котором идет 
речь, в частности, в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года9, утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноя-
бря 2008 г., в которой говорится о необходимости 
создания эффективных механизмов правопри-
менения как одного из основных условий соци-
ально-экономического развития государства. В 
Концепции также закрепляется положение о том, 
что «переход к инновационному социально ори-
ентированному типу развития невозможен без 
формирования в России институциональной сре-
ды, способствующей росту предпринимательской 
и инновационной активности на основе свободы 
творчества, самореализации каждого человека». 
Согласно данной Концепции, одним из показате-
лей такой институциональной среды является эф-
фективная система правоприменения10. 

Развитие правотворчества и правоприменения 
в соответствии с общими ценностными установ-
ками является одним из основных условий повы-
шения эффективности правового регулирования. 
Следует подчеркнуть, что вопрос о степени адек-
ватности правотворчества и правоприменения 
современным вызовам и, соответственно, об оп-
тимальных формах их выражения по отношению 
друг к другу особенно актуален в условиях разви-
тия информационного общества в соответствии 
со Стратегией развития информационного обще-
ства в РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
7 февраля 2008 г. В Стратегии подчеркивается, что 
«целью формирования и развития информацион-
ного общества в Российской Федерации является 
повышение качества жизни граждан, обеспечение 
конкурентоспособности России, развитие эконо-
мической, социально-политической, культурной 
и духовной сфер жизни общества, совершенство-
вание системы государственного управления 
на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий»11. Наряду со 
Стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации действует государствен-
ная программа Российской Федерации «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)»12, утверж-

9 Собрание законодательства РФ. 2008. № 47, ст. 5489. 
10 Собрание законодательства РФ. 2008. № 47, ст. 5489. 
11 Российская газета. 2008. 16 февр.
12 Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть II), 

ст. 2159; Собрание законодательства РФ. 2015. № 26, ст. 3896.
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денная Постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 313 (в ред. от 17.06.2015 г.), в кото-
рой вопросы оптимизации правового регулиро-
вания в сфере развития информационных отно-
шений в обществе также находят свое отражение. 

В научной литературе вопросы правовой ре-
гламентации информатизации общества также 
получили широкое теоретическое обоснование 
[3, с.  16]. Взаимосогласованность правотворче-
ства и правоприменения выступает как необходи-
мое сопровождение процесса обеспечения един-
ства информационно-правового пространства в 
условиях развития информационного общества, 
что является одной из важнейших задач обще-
ства и государства. По этому поводу в литерату-
ре подчеркивается: «Одним из основных условий 
развития современного правового государства 
является формирование единого информацион-
но-правового пространства, обеспечивающего 
полную правовую информированность граждан, 
юридических лиц, всех государственных и обще-
ственных структур, доступность правовых актов 
для всех заинтересованных лиц, а также согла-
сованность и непротиворечивость издаваемых 
правовых актов» [4, с.  59]. В литературе также 
указывается, что «создание единого информаци-
онно-правового пространства является важной 
задачей, особенно в федеративном государстве 
и одним из основных направлений реализации 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации» [5]. Механизм обеспе-
чения единства правового пространства России 
– это система органов государственной власти, 
в которую входит и Минюст России, гарантирую-
щих реализацию принципов верховенства закона 
и государственной целостности Российской Фе-
дерации с помощью определенных форм и мето-
дов. Среди последних важнейшее место занимает 
создание и ведение федеральных регистров нор-
мативных правовых актов. Это одна из форм осу-
ществления государственной власти, заключаю-
щаяся в контроле со стороны компетентных орга-
нов за соответствием юридических норм нормам 
актов более высокой юридической силы, а также 
общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права.

Очевидно, что в условиях развития информа-
ционного общества вопрос о взаимосогласован-
ности правотворчества и правоприменения при-
обретает особую актуальность, и соответственно 
возникает дополнительная теоретическая не-
обходимость в поиске адекватных механизмов 
согласования правотворческой и правоприме-

нительной деятельности. По нашему мнению, 
именно консолидация является тем механизмом, 
который позволяет повысить степень адекватно-
сти правотворчества и правоприменения новым 
вызовам, потребностям времени, обеспечить оп-
тимальное их выражение и соотношение по отно-
шению друг к другу, придать целенаправленный 
вектор их развития в соответствии с динамикой 
общественной жизни. Консолидация правотвор-
чества и правоприменения способна расши-
рить адаптационные возможности данных видов 
юридической деятельности, в целом российской 
правовой системы, необходимые ей для адекват-
ного реагирования на общественные изменения, 
а также для обеспечения упорядоченности обще-
ственных отношений.

Не вызывает сомнения тот факт, что если пра-
вотворческая и правоприменительная виды дея-
тельности не будут необходимым образом согла-
сованы, то в этом случае правовое регулирование 
не может быть эффективным. В свою очередь, 
ухудшение правового регулирования приводит к 
дезинтеграционным процессам в отечественной 
правовой системе, к нарушению согласованности 
правовых явлений. В такой ситуации сложно обе-
спечить эффективную защиту прав и свобод лич-
ности, нелегко развивать правовую жизнь. Право-
применительная практика не может эффективно 
развиваться, если не согласуется с правотворче-
ской практикой. Нарушение единства данных ви-
дов юридической деятельности приводит к тому, 
что воздействие правовой системы на жизнь об-
щества будет недостаточно эффективным. В усло-
виях разобщенности правотворческого и право-
применительного механизмов трудно обеспечить 
системное воздействие норм права на регулиро-
вание общественных отношений. Между тем, как 
подчеркивается в литературе, главным является 
обеспечение оптимального правового воздей-
ствия на процессы, происходящие в обществе и 
государстве [6].

Учитывая положение о том, что «отечественная 
правовая система призвана закреплять и поддер-
живать стабильные отношения в государственно-
организованном обществе» [7, с. 145], государство 
должно уделять повышенное внимание состоянию 
национальной правовой системы, характеру взаи-
модействия в ней правовых явлений в целях опти-
мизации правового регулирования, усиления реа-
лизации права. В этой связи, на наш взгляд, чрез-
вычайно важно в вопросе улучшения правового 
регулирования учитывать значение правовой по-
литики, которая усиливает роль правовой системы 
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в повышении эффективности правоприменения 
и обеспечении его тесной взаимосвязанности с 
правотворчеством. «Правовая политика, которая 
имеет различные способы понимания и формы 
своего выражения и на которую возложен значи-
тельный массив функций и социальных надежд, 
необходима для эффективного развития россий-
ской правовой системы»13. С помощью правовой 
политики государство может изменять националь-
ную правовую систему, обеспечивать ее функци-
онирование. В данном случае выделение такого 
приоритета правовой политики, как обеспече-
ние взаимосогласованности правотворческого и 
правоприменительного механизмов в российской 
правовой системе, подчеркивает тесную взаимос-
вязь данных правовых явлений. Ценностное выра-
жение правовой политики по отношению к право-
вой системе во многом состоит в способности при-
дать механизму взаимодействия правотворчества 
и правоприменения практическую выраженность. 

Анализируя проблему обеспечения взаимосо-
гласованности правотворчества и правоприме-
нения в российской правовой системе, следует 
учитывать особенности и требования, предъяв-
ляемые каждому из видов юридической деятель-
ности. Поступательное и устойчивое развитие 
Российского государства во многом определяется 
его правотворческой составляющей. Четко выра-
женная правотворческая позиция государства яв-
ляется залогом его успешного общесоциального 
развития. Деятельность правотворческих органов 
должна быть направлена на поиск оптимального, 
системного правотворческого решения проблем 
в различных сферах общественной жизни. Это 
особенно важно для обеспечения устойчивого за-
конодательства о правах и свободах личности. Не-
стабильность законодательства, как отмечается в 
литературе, негативным образом отражается на 
состоянии правового регулирования, приводит к 
снижению его эффективности [8, c. 40].

Аналогичные требования можно отнести и к 
правоприменительной деятельности, которая 
должна быть упорядоченной, организованной, 
целенаправленной, прогнозируемой, системной, 
логически структурированной, поэтапной, по-
следовательной, исходить из нормативных, в осо-
бенности конституционных, установок, поскольку 
критерием эффективности правоприменения яв-
ляется степень исполнения предписаний норма-
тивных правовых актов. В данном случае важно 

13 Рыбаков О.Ю. Правовая политика: понятие и приорите-
ты // Актуальные проблемы правоведения. 2004. № 1. С. 109.

подчеркнуть значение мониторинга правопри-
менения как одного из основных способов опти-
мизации правоприменения. Мониторинг право-
применения – это процесс, включающий этапы 
наблюдения, анализа и оценки состояния право-
применительной деятельности, с помощью кото-
рого можно отслеживать динамику ее развития. 
В литературе подчеркивается методологическое 
и прикладное значение мониторинга правопри-
менения для реализации процесса правопри-
менения [9]. Одним из направлений правовой 
политики Российского государства должно быть 
совместное осуществление мониторинга право-
применения на всех территориальных уровнях 
(федеральном, региональном и муниципальном). 

Следует выделить ряд нормативных правовых 
актов, которые направлены на решение задач раз-
вития отечественной правовой системы. В частно-
сти, в Указе Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 
(в  ред. от 25.07. 2014 г.) «О мониторинге правопри-
менения в Российской Федерации» закреплено 
положение о том, что «основной целью осущест-
вления мониторинга является совершенствование 
правовой системы Российской Федерации»14. Это 
нормативное положение ориентирует деятель-
ность правоприменительных органов на оптими-
зацию правовой системы, на решение стоящих 
перед ней правовых и общесоциальных задач в 
целом, с учетом того, что динамичное развитие 
общественных отношений влечет необходимость 
совершенствования правовой системы. Наряду с 
данным Указом Президента РФ действует Поста-
новление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. 
№ 694 «Об утверждении методики осуществле-
ния мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации»15. 

Большое значение вопросам проведения мо-
ниторинга правоприменения придается в от-
четно-аналитических документах Министерства 
юстиции Российской Федерации16. С точки зрения 
нормативно-правовой регламентации следует 
подчеркнуть, что во многих региональных нор-
мативных правовых актах четко нашли свое за-
крепление положения о необходимости обеспе-

14 Собрание законодательства РФ. 2011. № 21, ст. 2930; Со-
брание законодательства РФ. 2014. № 30 (часть II), ст. 4286. 

15 Собрание законодательства РФ. 2011. № 35, ст. 5081. 
16 См., напр.: Доклад Министерства юстиции РФ о результа-

тах мониторинга правоприменения в Российской Федерации 
за 2012 год; Доклад Министерства юстиции РФ о результатах 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 
2013 год; Доклад о результатах и основных направлениях де-
ятельности Минюста России на 2015 – 2017 годы и др. URL: 
http://minjust.ru 
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чения тесной сопряженности правотворческого 
и правоприменительного механизмов. Напри-
мер, в ст. 2 Закона Алтайского края от 9  ноября 
2006 г. № 122-ЗС (в ред. от 06.05.2016 г.) «О право-
творческой деятельности»17 в качестве одного 
из принципов осуществления правотворческой 
деятельности названа «обязательность создания 
механизмов реализации нормативных правовых 
актов», в Законе Пермского края от 4  февраля 
2013 г. № 163-ПК (в ред. от 22.12.2014 г.) «О право-
вом мониторинге в Пермском крае18 указано, что 
одной из основных задач проведения правово-
го мониторинга является «создание постоянно 
действующей системы обратной связи между 
законодателем и правоприменителем». С точки 
зрения регионального аспекта такой правовой 
регламентации, отражающего всю необходимость 
обеспечения взаимосогласованности правотвор-
чества и правоприменения, можно в целом также 
говорить о важности учета данных закрепленных 
нормативных положений применительно к про-
цессам правотворчества и правоприменения на 
всей территории Российского государства. Очень 
важно придать обозначенному региональному 
аспекту правовой регламентации практическую 
выраженность, при этом правовая регламентация 
приводимых положений должна быть обеспечена 
адекватной степенью их реализации. Взаимообус-
ловленность данных аспектов будет служить фак-
тором оптимизации правового регулирования. В 
свою очередь, посредством повышения эффек-
тивности правового регулирования, связанного 
с улучшением взаимодействия правотворчества 
и правоприменения, во многом решается задача 
повышения социальной ценности права, его ре-
гулирующей роли, что является особенно важным 
в современных условиях, когда речь идет о необ-

ходимости создания качественно новой модели 
правовой системы, отражающей новое осмысле-
ние места и роли права в обществе, выражающе-
еся в том, что право должно выступать способом 
освоения жизнедеятельности общества (в этом 
аспекте право выступает как часть формирования 
правовой цивилизованности). 

Очевидно, что задача обеспечения взаимосо-
гласованного действия правотворчества и право-
применения затрагивает широкий спектр вопро-
сов, из чего следует вывод, что необходимо си-
стемное понимание и решение проблемы поиска 
адекватных форм их выражения, что влияет на 
общее состояние российской правовой системы, 
определяет уровень ее развития. Одной из таких 
оптимальных форм соотношения правотворче-
ства и правоприменения является консолида-
ция. Именно через выстраивание параметров 
консолидированного механизма взаимодействия 
правотворческого и правоприменительного про-
цессов, обеспеченного общими ценностными ос-
новами, можно повысить эффективность право-
вого регулирования, что в свою очередь усилит 
юридические и в целом общесоциальные возмож-
ности правовой системы, необходимые для дина-
мичного и адекватного реагирования на обще-
ственные изменения. Такой подход к правовому 
регулированию позволит разрешить ряд сложно-
стей, которые возникают в отечественной право-
вой системе. Именно консолидированный меха-
низм действия правотворчества и правопримене-
ния способствует повышению степени их адекват-
ности приоритетам общественного, правового и 
государственного развития. Выстраивание такого 
подхода должно быть одним из ключевых, при-
оритетных направлений развития российской 
правовой политики.

17 Сборник законодательства Алтайского края. № 127, ч. 2, 2006, с. 157; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2016. 

18 Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, ис-
полнительных органов государственной власти Пермского края. 2013. № 5; Бюллетень законов Пермского края, правовых 
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Перм-
ского края. 2014. № 51. 
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Abstract. Problems of ensuring the information security of the state at today’s stage of development of 
human society are analysed in the paper. Threats to the interests of the state in the information sphere against 
the background of diff erent factors are considered, the objectives of the state in the information security area are 
identifi ed. Such concepts as “information terrorism”, “computer terrorism”, and “high-technology terrorism” are 
considered. It is proposed to bring the said categories together under the name of “cyberterrorism”, for the sake of 
brevity and in order to eliminate misunderstanding in the terminology.

Keywords: state, information security, terrorism, cyberterrorism, threats in the information sphere, objectives 
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METHODICAL DOCUMENTS FOR PERSONAL DATA 
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Dar’ia Musikhina, Leading Expert at ZAO [CJSC] NPO Eshelon, Russian Federation, 
Moscow.
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Abstract. As of today, there exists no universal algorithm for detecting topical threats for the security of 
personal data processed by information systems. The Federal Service for Technical and Export Control of the 
Russian Federation (FSTEC) which controls the area of personal data security is reviewing the methodology 
currently in use. In May 2015 the regulator submitted for consideration an updated version of this document. In 
this paper, an overview of the draft methodology for determining information security threats in information 
systems is presented and a comparative analysis of the current methodology and the preliminary version of a 
new one is carried out: positive innovations are highlighted and a controversial method for determining the 
protection level for an information system containing personal data which impacts the detection of threats 
topical for the system is noted. The algorithm used for determining the relevance of information security threats 
aff ects the information security tools and expenses required for creating a proper personal data protection 
system that complies with all requirements set by the law. Thus, developing such a document is an important 
project requiring a thorough analysis of modern technologies, the information protection tools market and the 
capabilities of potential attackers.

Keywords: information security, personal data, information system containing personal data, Federal Service 
for Technical and Export Control of the Russian Federation (FSTEC), information security threats, attacker model.
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ANALYSIS OF LEGAL ACTS OF THE COLLECTIVE SECURITY 
TREATY ORGANISATION MEMBER STATES DETERMINING 
THE STATUS OF THE EXECUTIVE BRANCH AGENCIES AU-
THORISED IN THE SPHERE OF DEFENCE
Aleksei Fat’ianov, Doctor of Science in Law, Professor, Leading Researcher at the Insti-
tute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Fed-
eration, Russian Federation, Moscow.
E-mail: adm3@izak.ru

Abstract. A comparative analysis of powers of executive branch agencies authorised in the sphere of defence 
of the Collective Security Treaty Organisation (CSTO) member states is presented, similarities and diff erences in 
these powers are highlighted. Although the set of tasks the said executive branch agencies are charged with must 
be a stereotyped one, in fact, by now the status of these agencies diff ers considerably in CSTO member states. There 
are also diff erences between them as regards the role and status of the General Staff s of the Armed Forces as well 
as their scope of powers concerning the operational control of the Armed Forces. It is stressed in the paper that the 
CSTO is only formally a military alliance. In fact, this is an example of a deeper integration between states which are 
trying, among other things (and not without success), to harmonise their national laws in the public sphere, which 
is emphasised in this work as well.

Keywords: national security, common security, military and political alliance, principle of collective defence, 
federal authority status, legal regulation, defence objectives, status of the General Staff s of the Armed Forces of the 
Collective Security Treaty Organisation member states.
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Abstract. Topical problems of combating corruption in today’s Russia are expounded in the paper. The main 
lines of government policy in this fi eld are analysed. Crucial normative legal acts whose provisions are directed at 
combating corruption in the Russian Federation are highlighted. The main causes for the emergence and thriving 
of corruption are elucidated. It is noted that regulations of law do not achieve the needed anti-corruption eff ect 
because they do not solve the problem of professional and moral training of persons working in public authorities, 
public administration and municipal service structures. It is emphasised that an important constraining factor in 
combating corruption is just the revival of moral values.

Keywords: corruption, negative phenomenon, combating corruption, crime, counteracting measures, 
morals, legal awareness raising, legal culture, law, level, conscience, rule of law, morality, legal order, justice, citizen, 
population, measure.
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Abstract. The paper provides an analysis of the legislation of the Eurasian Economic Union and national 
legislations of its member states in such areas as migration, labour migration, income taxation of employed 
persons, delivery of medical care, rights of employed persons in the fi eld of education. The advantages of the 
Eurasian Economic Union as well as privileged regimes of stay and labour activity for working persons and their 
family members coming from the countries of the Eurasian Economic Union are highlighted.
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partment of Plekhanov Russian University of Economics, Russian Federation, Moscow.
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Abstract. The paper is devoted to considering a possibility to use exclusive rights to protected results of 
intellectual activities in public-private partnership, taking as an example the concession agreement as the basic 
form for such partnership. The author gives a short overview of the results of similar experience of Western countries. 
A justifi cation is given for the idea that it would be advisable and effi  cient to introduce intellectual property into 
economic circulation, in particular as a part of a single technology as the technological basis for certain practical 
activities in diff erent branches. In the conclusion, an assumption is put forward concerning the results of using 
intellectual property in economic circulation, in diff erent spheres of human activity: scientifi c, technical, economic, 
social, the possibilities for developing regional economies based on local economic priorities and the need to raise 
the educational background of economic actors in this area.
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Abstract. The problem of ensuring mutual harmonisation of law-making and law enforcement in the Russian 
legal system as an important high-priority line of development of the legal policy of the Russian state is analysed. 
The author emphasises that at today’s stage of development of the state it is important, using the increase in legal 
policy capabilities, to set guideposts for the Russian legal system along the lines of improvement of laws, law-
making, law enforcement, legal regulation, etc. The role of legal policy is justifi ed with whose use the legal system 
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