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Выморочным имуществом по россий-
скому законодательству считается имуще-
ство в случае, если отсутствуют наследни-
ки как по закону, так и по завещанию, либо 
все наследники отстранены от наследова-
ния или никто из наследников не имеет 
права наследовать, либо никто из наслед-
ников не принял наследства, либо все на-
следники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наследника. Инсти-
тут данного вида имущества имеет боль-
шое социальное правовое значение и за-
ключается в устранении возможности су-
ществования бесхозяйного имущества 
умершего, а также негативных послед-
ствий, связанных с его наличием.

Формулировка определения обстоятельств, 
при которых наследственное имущество при-
знается выморочным, в зарубежных законо-
дательных актах более лаконичны.

Например, в Германии указывается на 
«отсутствие сожителя или супруга, а также 
родственников» (§1936 ГГУ), во Франции и 
Швейцарии в качестве условия вымороч-
ности называется просто «отсутствие на-
следников» (ст.466 Швейцарского граж-
данского кодекса), (ст. 768 Французского 
Гражданского кодекса).

На практике практически во всех право-
вых системах встречаются случаи, когда 
после смерти иностранного гражданина 
либо лица без гражданства, не имеющего 
наследников ни по закону, ни по завеща-
нию, к государству переходит имущество 

данного лица. В данной ситуации возника-
ет закономерный вопрос, а какое же из 
двух или нескольких государств, сможет 
унаследовать такого рода имущество: госу-
дарство, гражданином которого является 
данное лицо либо в котором оно проживает, 
либо государство, на территории которого 
имущество находилось в момент смерти 
лица? При этом возникают случаи, когда 
имущество гражданина может находиться 
на территории нескольких государств.

Данная правовая проблема решается в раз-
личных государствах разными способами.

Первый способ заключается в том, что к 
государству право собственности на вымо-
рочное имущество переходит по праву на-
следования. Данный способ признается в 
России, Германии, Италии, Испании, Венгрии, 
Чехии, Швейцарии и других странах. В част-
ности, в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ 
«выморочное имущество поступает в порядке 
наследования в собственность РФ». 

Второй способ заключается в том, что 
имущество становится бесхозным и пере-
ходит к государству на праве «оккупации», 
т.е. завладения происходит по «праву вер-
ховной власти», «территориального верхо-
венства», осуществляемого сувереном, на 
территории которого находится имуще-
ство. Данный способ принятия вымороч-
ного имущества осуществляется в Англии, 
США, Франции, Австрии. Согласно поряд-
ку, сложившемуся в Англии, основанному 
на судебной практике и доктрине, к вымо-
рочному имуществу в виде движимых ве-
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щей, которое после смерти лица осталось в 
Англии, применяется закон домициля: 
если лицо домицилировано в Англии – по 
ее правопорядку, если оно домицилирова-
но за границей, – по закону того государ-
ства, к праву которого коллизионная нор-
ма страны домициля отсылает решение 
вопроса о том, как переходит имущество в 
казну государства.

Из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что различия, сопровождающие ука-
занные конструкции перехода выморочно-
го имущества к государству, в действитель-
ности имеют далеко идущие последствия. 
Так, если имущество переходит к государ-
ству на праве наследования, то это означает, 
что государство может претендовать на всю 
наследственную массу, где бы она ни нахо-
дилась и в чем бы ни заключалась. Другими 
словами, в рассматриваемом выше случае 

собственность умершего лица, находящаяся 
за рубежом, также будет принадлежать дан-
ному государству – наследнику. Если же 
имущество становится собственностью го-
сударства по праву оккупации, то к нему 
перейдет только то имущество, которое на-
ходится на территории этого государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
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«Законы — это паутина: крупные мухи 
сквозь нее прорываются, а мелкие — застре-
вают»,  — рассуждал французский философ 
и правовед Шарль Монтескье XVIII века. 
Однако даже в наши дни данное высказыва-
ние не потеряло свою актуальность. Несмо-
тря на многообразие правовых норм как во 
внутригосударственном, так и в междуна-
родном праве, на практике лицам удается 
найти «лазейку» в законе. В частности, в 
теории международного частного права су-
ществует понятие «обход закона».

Само понятие «обход закона» носит до-
вольно неопределенный характер. В част-
ности, оно может противопоставляться по-
нятию «нарушение закона», так и использо-
ваться для обозначения злоупотребления 
правом. Иными слова, обход закона — это 
целенаправленное создание таких условий, 
которые позволяют лицам уклоняться от 
«неблагоприятных» правовых норм и при-
бегнуть к желаемому законодательству. Го-
ворить об обходе закона возможно лишь в 
том случае, если имело место изъятие пра-
воотношения из правопорядка которому 
оно фактически должно быть подчинено, и 
передано под действие наиболее благопри-
ятного другого правопорядка, а также если 
такой обход был совершен умышленно, со-
знательно. На практике с обходом закона 
очень часто можно столкнуться в сфере 
брачно-семейных отношений. Одним из 
ярких примеров обхода закона в истории 
служит дело княгини де Бофремон (Фран-
ция, 1878 год). Княгиня де Бофремон сбе-
жала от мужа с князем Бибеску. Француз-
ские законы того времени не допускали раз-

вода. Тогда княгиня вместе с Бибеску перее-
хала в герцогство Саксен-Альтенбургское и 
приняла соответствующее подданство. Мест-
ные законы допускали развод. Княгиня по-
лучила развод, вышла за Бибеску и тут же 
вернулась во Францию. Князь де Бофремон 
подал иск о признании брака княгини с Би-
беску недействительным, и французский 
суд этот иск удовлетворил. Кассационный 
Суд утвердил это решение, сославшись на 
«принцип французского права о неруши-
мости брака». Упомянутый пример весьма 
наглядно показывает, каким образом мо-
жет использоваться понятие «обход зако-
на» в международном частном праве. 

Также необходимо отметить, что суд 
вправе отказать в применении норм другого 
государства, если усматривается умышлен-
ная попытка обойти национального законо-
дательство. Однако и современная практика 
знает немало случаев, когда предпринима-
лись попытки обойти закон. Например, за-
конодательством Российской Федерации не 
предусматривается легализация однополых 
браков. Однако российские граждане могут 
получить гражданство другого государства, 
где такие браки официально разрешены, и 
зарегистрировать там брак, но тем не менее 
в нашей стране такой брак признан не бу-
дет. Но указанный факт не означает, что при 
жизни один из пары не может завещать 
имущество своему однополому супругу 
либо обязать третье лицо исполнить заве-
щание в его пользу, так как ст. 1119 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
устанавливает свободу завещания. Таким 
образом, произошел обход закона. 

ПОД – СЕКЦИЯ 18. Международное частное право

ОБХОД ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Аминов С.Н., Хасанов Т.Н.
студент 4 курса Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» 
Научный руководитель – доцент кафедры, к.ю.н. Бердегулова Л.А.

Ключевые слова: обход закона, злоупотребление правом, противоправная цель.
Keywords: circumvention of the law, abuse of law, unlawful purpose. 
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Понятие «обход закона» может не приме-
няться Европейским судом по правам чело-
века, оно лишь используется в качестве до-
водов сторонами при судебном разбира-
тельстве. При разрешении споров суд обра-
щается к положениям Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Напри-
мер, Дело «Вагнер (Wagner) и J. M. W.L про-
тив Люксембурга. В данном случае Евро-
пейский суд по правам человека признал 
отсутствие попытки «обхода закона» со 
стороны незамужней подданной Люксем-
бурга Вагнер, которая усыновила ребенка в 
Перу по законам этой страны (законы Люк-
сембурга не позволяли усыновление ли-
цам, не состоящим в браке), и затем попы-
талась признать усыновление со стороны 
властей Люксембурга, в чем ей было отка-
зано со ссылкой на «обход закона». ЕСПЧ 
признал наличие нарушения ст. ст. 14 («За-
прещение дискриминации») и 8 («Право на 
уважение частной и семейной жизни») со 
стороны Люксембурга. 

Таким образом, понятие «обход закона» 
не имеет четкого определения. Националь-
ное законодательство стран может как при-
знавать данную категорию и закреплять ее 
законодательно, так и не предусматривать 
совсем. Факт обхода закона устанавливает-
ся только судом. Стоит отметить, что сфера 
распространения обхода закона несколько 
сужается, но в связи с изменениями, проис-
ходящими в обществе, она приобретает но-
вые формы.
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Дію актів тлумачення норм права за ко-
лом осіб характеризують відповідно до того, 
на яких саме суб’єктів права поширюється 
формальна обов’язковість юридичних 
норм, зміст яких пояснено в інтерпретацій-
них актах. Ця юридична властивість таких 
актів значною мірою визначається чинніс-
тю у часі та чинністю у просторі, адже будь-
який суб’єкт не може не перебувати на 
якійсь території (де поширюється або ж не 
поширюється чинність акта) і не діяти в 
певному часі (на який також поширюється 
чи не поширюється чинність акта). 

Щодо дії нормативних актів за колом 
осіб, дію актів тлумачення за колом осіб 
можна визначити залежно від обсягу їх 
правового статусу: 

а)  загальної дії – поширюються на всіх 
осіб, що перебувають на території держави: 
громадяни, іноземні громадяни; особи без 
громадянства (апатриди), особи з подвійним 
громадянством (біпатриди), біженці; почесні 
громадяни, усі внутрішньодержавні, спільні, 
іноземні, міжнародні організації, які не по-
слуговуються правом екстериторіальності. 
Тут виявляється тісний зв’язок дії акта тлу-
мачення за колом осіб та у просторі;

б) спеціальної дії – деякі інтерпретаційні 
акти поширюються на всіх індивідуальних і 
колективних суб’єктів певної держави, що 
діють у конкретній сфері суспільних відно-
син; інші охоплюють лише конкретну кате-
горію осіб (пенсіонерів, військовослужбов-
ців, лікарів, учителів та ін.);

в) виняткової дії – поширюються на осіб, 
що тимчасово перебувають на території 
держави (іноземних громадян та осіб без 
громадянства). Так, іноземним громадянам 

не надаються окремі права і на них не покла-
даються певні обов’язки: обирати і бути об-
раними у представницькі органи країни, 
бути суддями, перебувати на службі у Зброй-
них Силах [1, с. 379]. 

Дія акта тлумачення за колом осіб 
пов’язана також з наявністю чи відсутністю 
в осіб юридичного імунітету. Юридичний 
імунітет (від латин. immunitas – звільнення, 
свобода) означає повне або часткове звіль-
нення його носія від поширення на його дії 
загальних правових норм. У міжнародному 
праві утвердилося поняття дипломатично-
го імунітету [2, с. 297].

До іноземців, які мають повний імунітет 
від юрисдикції України, належать глави ди-
пломатичних представництв, члени дипло-
матичного персоналу представництв, члени 
сімей глав дипломатичного персоналу пред-
ставництв і члени сімей дипломатичного 
персоналу представництв, представники 
іноземних держав (глави держав, урядів 
тощо), члени парламентських і урядових 
делегацій, працівники окремих міжнарод-
них організацій. Проте на цих осіб не по-
ширюється імунітет від цивільно-правових 
відносин як приватні особи з відповідними 
позовами, за умови, що це виходить за межі 
їх офіційних функцій [3, с. 139].

Обмежений дипломатичний імунітет ма-
ють дипломатичні кур’єри, члени адміністра-
тивно-технічного й обслуговуючого персо-
налу дипломатичних представництв, кон-
сульські посадові особи і консульські служ-
бовці, члени дипломатичного персоналу 
іноземних держав в інших країнах, які пря-
мують транзитом через територію України, 
та інші особи. Ці особи звільняються від 
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кримінальної відповідальності лише за дії, 
вчинені під час виконання їхніх обов’язків. 

Нормами національного законодавства 
можуть бути встановлені депутатський, 
президентський, суддівський та інші види 
імунітету.

Дія акта тлумачення норм права за колом 
осіб органічно пов’язана з дією акта тлума-
чення в просторі. Територіальний принцип 
дії акта тлумачення у просторі має визнача-
тися як поширення дії акта тлумачення на 
всіх осіб незалежно від їхнього громадян-
ства, які перебувають на території держави. 
У демократичній державі іноземці за своїм 
правовим статусом прирівнюються пере-
важно до громадян, за окремими, вказани-
ми в законі винятками. Спеціальні правила 
для іноземців можуть встановлюватися та-
кож міжнародно-правовими договорами 
між державами.

Оскільки громадянство визначається як 
політико-правовий зв’язок між державою 
та особою, то логічним є те, що різниця в дії 
акта тлумачення щодо іноземців насампе-
ред має зумовлюватися відсутністю в іно-
земних громадян відповідних політичних (і 
похідних від них) прав і кореспондуючих 
цим правам обов’язків. Разом з тим сучасні 
держави досить часто практикують вста-
новлення обмежень для іноземців у сфері 
соціально-економічних прав [4].

Зауважимо, що дія акта тлумачення сто-
совно іноземців ґрунтується і на міжнарод-

ному праві, на основі принципу взаємності. 
Принцип взаємності в міжнародному праві 
спрямований на недопущення дискриміна-
ції стосовно громадян іноземних держав. 
Під цим принципом розуміють надання 
іноземним громадянам такого обсягу прав, 
який був би максимально наближений до 
того, який мають громадяни на території 
своєї держави. Відхід однієї держави від 
цього принципу має наслідком аналогічні 
дії іншої держави. Це положення підтвер-
джує ч. 3 ст. 2 вже згадуваного Закону Укра-
їни «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», де вказано, що якщо іно-
земна держава встановила обмеження щодо 
реалізації прав і свобод громадянами Украї-
ни, Кабінет Міністрів України може при-
йняти акт тлумачення у вигляді рішення 
про встановлення відповідного порядку ре-
алізації прав та свобод громадянами цієї 
держави на території України. 
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В связи с тем, что Украина де-факто на-
ходится в состоянии вооружённого кон-
фликта, причём на своей территории, при-
ходится рассматривать информационную 
сферу именно как ещё одно пространство 
противоборства. Объектами опасного ин-
формационного воздействия и, следова-
тельно, информационной безопасности яв-
ляются множество объектов информацион-
ной инфраструктуры государства (ИИГ), 
как государственных, так и частных.

Анализ источников [1–3] показал, что 
общепринятые подходы по определению 
критических (наиболее важных) объектов 
ИИГ, методы, которые определяют, возмож-
ные мероприятия и задачи по их защите на-
ходятся в стадии постоянного совершен-
ствования вследствие увеличения и измене-
ния угроз, воздействующих на эти объекты.

События последних лет, такие как атаки 
на энергетические объекты Украины с помо-
щью программы BlackEnergy, применение 
кибероружия (Stuxnet и др.), физический за-
хват объектов [4], остро ставят вопрос о 
создании эффективной государственной 
системы защиты (координации защиты) 
критических объектов информационной 
структуры от деструктивных физических и 
информационных воздействий.

Это порождает необходимость в определе-
нии сущности критических объектов инфор-
мационной инфраструктуры государства, 
которые будут учитывать чрезмерную уязви-
мость всех без исключения каналов связи и 

медиаконтента, основанных преимуществен-
но на использовании наземной инфраструк-
туры [5].

Целью статьи является рассмотрение ме-
тодических подходов к оцениванию  эффек-
тивности обеспечения безопасности объек-
тов ИИГ и предлагается формализованная 
модель функционирования объектов ИИГ.

Управление безопасностью объектов ин-
формационной инфраструктуры государ-
ства  занимает всё более значимое место в 
функционировании государства [6], приме-
няющего современные технологии сбора, 
хранения и обработки информации. Данный 
процесс основывается на периодическом 
проведении анализа информационных ри-
сков, который позволяет своевременно вы-
являть угрозы информационной безопасно-
сти, уязвимости информационной системы, 
внедрять соответствующие мероприятия по 
их нейтрализации и, как следствие, постоян-
но отслеживать состояние информационной 
безопасности в государстве, учитывая новые 
угрозы и уязвимости.

В настоящее время используется множе-
ство разнообразных методик анализа ин-
формационных рисков, основное отличие 
которых заключается в применяемых шка-
лах оценивания уровня риска: количе-
ственных или качественных [7-10].

В количественных методиках риск оце-
нивается через числовое значение. В каче-
стве входных данных для оценивания 
обычно используют накопленную стати-
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стическую информацию об инцидентах 
[11–12]. Однако частое отсутствие доста-
точного количества статистических данных 
приводит к снижению адекватности резуль-
татов оценивания.

Качественные методики более распростра-
нены [13–15]. Оценивание проводится на 
основе экспертных опросов, а перспектив-
ные интеллектуальные методы пока приме-
няются недостаточно [16].

Исходя из проведенного анализа методик, 
можно сделать вывод, что большинство из 
них базируется на эвристических и/или эм-
пирических подходах, которые не учитывают 
новых видов угроз для ИИГ, особенно в сфе-
ре киберпространства. Большинство из этих 
методов являются детерминированными, 
что не учитывает динамику процесса подго-
товки объектов к началу активной фазы, по-
сле наступления которой они могут быть за-
хвачены или нейтрализованы.

Такая ситуация вызывает необходимость 
решения задачи – построение  модели функ-
ционирования ИИГ, которая учитывала бы 
неопределенность периода подготовки объ-
ектов ИИГ к активной фазе и разнообразие 
угроз, влияющих на объекты ИИГ.

Исходными данными для создания та-
кой модели будут: показатель уязвимости 
информационной инфраструктуры госу-
дарства (Z)  – комплексная величина, опре-
деляемая как функция (или функционал) 
ряда факторов, таких как: важность объ-
ектов информационной инфраструктуры 
(W); угроза информационной безопасности 
(P); потенциально возможный ущерб (R); 
уязвимость объектов информационной ин-
фраструктуры (U) и время до начала актив-
ной фазы (период подготовки объектов к 
определенному моменту времени) (T).

В предложенной модели подготовка объ-
ектов рассматривается как дискретный 
процесс, созданный множествами параме-
тров ИИГ, в определенные моменты време-
ни , с момента, когда на-
чинается подготовка  объектов ИИГ (t0) и 
к некоторому моменту (tj), который отве-
чает моменту начала активной фазы. Слож-
ность определения момента tj и, соответ-

ственно, длительности периода подготовки 
объектов ИИГ приводит к тому, что нужно 
стремиться достичь максимального эф-
фекта защиты этих объектов на каждом 
шаге моделирования. Поэтому главным 
критерием функционирования такой си-
стемы является минимизация уязвимости 
информационной инфраструктуры госу-
дарства.

Z = f (W, P, R, U, T) → min (1)
Шаг моделирования определяется исходя 

из длительности периода подготовки объ-
ектов к определенному моменту времени tj и 
должен быть таким, чтобы за это время 
можно было провести действия по защите 
объекта, с привлечением внешних средств, 
или организационными мероприятиями.

Такой подход позволит реализовать прин-
цип естественного эшелонирования защи-
ты и глобальной диверсности.

Основные же сложности анализа угроз 
связаны с оценкой риска информацион-
ной безопасности и его факторов (угроз, 
возможного ущерба, уязвимостей). Это вы-
звано следующими проблемами:

1. Неполнотой информации о составляю-
щих риска и их неоднозначные свойства.

2. Сложностью создания модели инфор-
мационной инфраструктуры и оценивания 
её уязвимости.

3. Длительностью процесса оценивания 
и быстрой потерей актуальности его ре-
зультатов.

4. Сложностью агрегации данных из раз-
личных источников, в том числе статисти-
ческой информации и экспертных оценок.

5. Необходимостью привлечения несколь-
ких специалистов по анализу рисков для 
повышения адекватности оценивания (как 
минимум специалистов правоохранитель-
ной, технической и кибербезопасности).

Особого внимания заслуживают мето-
ды (методики) определения параметров 
объектов ИИГ, таких как: вес объектов в 
системе (ранжирование), определение их 
уязвимостей и мероприятий по нейтрализа-
ции деструктивных влияний.

Примером определения степени уязви-
мости объектов государственной инфра-



 13 

Państwo i Prawo.  
структуры может служить методика, разра-
ботанная министерством внутренней безо-
пасности США. В ее основу положена так 
называемая модель определения приоритет-
ности объектов основных фондов военно-
промышленной базы (The Asset Prioritization 
Model – (АРМ)) [17]. Суть ее заключается в 
расчете индекса рискованности объекта, зави-
сящего от рейтинга объекта по шкале катего-
рии факторов и «веса» данного фактора. Мето-
дика может быть использована при оценке 
уязвимости объектов и секторов критической 
инфраструктуры, в том числе информацион-
ной. В этой модели значительно упрощен по-
рядок определения рейтинга объекта с точки 
зрения оцениваемых параметров  – от 1 до 3, 
где 1 – объект наименее важен, а 3 – объект 
наиболее важен (в других странах использует-
ся 4- или 5-значный рейтинг).

После описания взаимозависимости объ-
ектов критической инфраструктуры ведется 
поиск наиболее уязвимых из них, воздей-
ствие на которые может оказать наиболее 
негативный эффект на всю инфраструктуру. 
При этом решается ряд задач, общее количе-
ство которых может варьироваться в зависи-
мости от целей исследования и анализируе-
мой ИИГ. Поиском ключевых объектов, воз-
действие на которые может оказать наиболее 
негативный эффект, исследование критиче-
ской инфраструктуры не ограничивается. 
Это только первый шаг, после чего, как пра-
вило, проводится оценивание уязвимости 
вскрытых «центров тяжести» с помощью 
метода построения дерева отказов, транс-
формирующегося в дерево событий, что по-
зволяет определить возможные степени уяз-
вимости инфраструктуры, а также их вариа-
ции. Дерево отказов представляет собой би-
нарное дерево со всеми возможными 
логическими событиями для каждого потен-
циального отказа. Именно дерево отказов и 
событий позволяют сформулировать и раз-
работать возможные мероприятия по защи-
те критических объектов ИИГ. 

На следующем этапе разрабатываются 
алгоритмы оценивания рисков, смысл кото-
рых состоит в определении ресурсов, необ-
ходимых для обеспечения безопасности 

наиболее важных из выявленных критиче-
ских объектов информационной инфра-
структуры. При этом одним из главных усло-
вий остается соблюдение критерия «стои-
мость – эффективность», а ключевая про-
блема состоит в том, чтобы правильно 
выбрать способы и средства для организа-
ции защиты или воздействия [18,19].

В итоге получаем систему мероприятий по 
нейтрализации (минимизации) угроз объек-
там ИИГ и величины возможного ущерба.

При этом основными задачами обеспе-
чения безопасности объектов информаци-
онной инфраструктуры должны являться:

Систематическое выявление и устране-
ние угроз опасности и их источников.

Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности объектов ИИГ, 
реализующей единую государственную по-
литику в этой области, включая разработку 
новых и совершенствование существую-
щих способов, методов и средств выявле-
ния, оценивания, прогнозирования, ней-
трализации и ликвидации угроз, а также 
средств и методов противодействия этим 
угрозам.

Эффективное противодействие угрозам 
на объекты ИИГ.

Разработка основных направлений госу-
дарственной политики в области обеспече-
ния безопасности объектов ИИГ, а также 
мероприятий и механизмов, связанных с 
реализацией этой политики.

Разработка критериев и методов оцени-
вания эффективности системы обеспече-
ния безопасности объектов ИИГ.

Совершенствование нормативно-пра-

вовой базы по обеспечению безопасности 
объектов ИИГ.

Координация деятельности органов го-
сударственного управления в области обе-
спечения безопасности объектов ИИГ.

Разработка научно-практических основ 
обеспечения безопасности объектов ИИГ.

Разработка и реализация целевых про-
грамм, направленных на обеспечение безо-
пасности объектов ИИГ.

 Совершенствование приемов, способов, 
методов и средств безопасности объектов 
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ИИГ от информационно-технических и 
информационно-психологических воздей-
ствий противоборствующей стороны.

Обеспечение безопасности объектов ин-
формационной инфраструктуры должно 
представлять собой систему мероприятий по 
деятельности субъектов информационной 
безопасности по выявлению и ликвидации 
(нейтрализации) угроз таким объектам, сни-
жению рисков и величины возможного 
ущерба. Мировой опыт говорит о необходи-
мости создания целостной государственной 
(межгосударственной) системы защиты ИИГ, 
сочетающей организационные, оперативные 
и технические меры нейтрализации различ-
ных угроз, которые постоянно развиваются, 
что требует совершенствования системы за-
щиты ИИГ.

Таким образом, в статье проведен ана-
лиз методических подходов к оценива-
нию обеспечения безопасности объек-
тов информационной инфраструктуры 
государства, приведено описание фор-
мальной модели функционирования 
объектов ИИГ и рассмотрены принци-
пы определения  критических объектов 
такой структуры и задачи по обеспече-
нию безопасности ИИГ.
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В любом государстве общественные отно-
шения регулируются правом, а право, в свою 
очередь, представляет собой сис тему юридиче-
ских норм, фиксирующих определенные отно-
шения. Право охраняет общеобязательные 
правила поведения, а также закрепляет права и 
обязанности лиц.

Международное частное право призвано 
регулировать взаимоотношения между 
субъектами МЧП. Особенность положе-
ния субъектов МЧП состоит в том, что они 
выступают не только носителями прав и 
обязанностей, но и играют главную роль в 
созда4нии и реализации международно-
правовых норм.

Основными субъектами МЧП являются 
физические и юридические лица, в некото-
рых случаях – государства. Данные субъек-
ты занимают особое место в международ-
ном частном праве.

Субъекты международного частного пра-
ва (МЧП) - это участники гражданских пра-
воотношений, осложненных «иностранным 
элементом»[1].

Под иностранным элементом понима-
ются имущественные отношения, где 
субъектом выступает сторона, имеющая 
иностранное подданство; субъекты при-
надлежат одному государству, а объект 
находится за границей; возникновение, из-
менение или прекращение отношений, свя-
занных с юридическим фактом, имеющим 
место за границей.

К числу субъектов международного част-
ного права относятся:

1) физические лица (граждане; лица без 
гражданства – апатриды; иностранные 
граждане; лица, имеющие двойное граждан-
ство – бипатриды);

2) юридические лица (государственные 
организации, частные фирмы, предприя-
тия, научно-исследовательские и иные ор-
ганизации);

3) государства;
4) нации и народы, борющиеся за свобо-

ду и независимость, и создание собствен-
ной государственности в лице своих руко-
водящих органов (к их числу относится, 
например, Организация Освобождения 
Палестины);

5) международные межпра ви тель ст вен-
ные организации;

6) государственно-подобные образова-
ния, являющиеся субъектами международ-
ного публичного права (к ним относятся 
вольные города и

Ватикан – резиденция главы римско-
католической церкви)[2].

Физические и юридические лица, как 
субъекты международного частного права 
являются участниками правоотношений 
по МЧП независимо от того, кто является 
другой стороной в правоотношении: МЧП 
будет регулировать отношения как между 
двумя физическими или между двумя юри-
дическими лицами, так и между физиче-
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ским или юридическим лицом, с одной 
стороны, и государством или другим субъ-
ектом международного публичного пра-
ва – с другой.

Государства; нации и народы, борющие-
ся за независимость и создание собствен-
ной государственности; международные 
межправительственные организации; госу-
дарственно-подобные образования, как 
субъекты МЧП только тогда будут входить 
в состав правоотношения, регулируемого 
нормами МЧП, когда будет выполнено сле-
дующее условие: контрагентом по сделке 
(или другой стороной в правоотношении) 
будет физическое, либо юридическое лицо.

Отношения, связанные с правом, в кото-
рых принимают участие два государства, 
либо же межправительственные организа-
ции, государство или межправительственная 
организация, не будут регулироваться нор-
мами МЧП, так как данный вопрос регули-
руется нормами публичного права.

Следует отметить, что для того чтобы 
правоотношение регулировалось нормами 
МЧП одним участником должен быть 
субъект международного публичного пра-
ва, а другой стороной физическое или юри-
дическое лицо.

Подводя итог, хочется отметить, что субъ-
екты МЧП имеют своё правовое положение, 
свои юридические категории. Для физиче-
ских лиц это дееспособность и правоспособ-
ность. Для юридических – личный статус и 
«национальность». Для характеристики дан-
ных понятий более подходящими определе-
ниями являются государственный суверени-
тет, суверенитет народов и наций[3].
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Признание и принудительное исполнение 
иностранных судебных решений о взыска-
нии алиментов во многих случаях сопряжено 
со значительными сложностями и препят-
ствиями законодательного характера.

Наличие иностранного элемента обу-
словливает коллизионную проблему вы-
бора права, применимого к алиментным 
обязательствам, осложненным иностран-
ным элементом. С одной стороны, в силу 
ст. 409 ГПК РФ в России признаются и ис-
полняются иностранные судебные реше-
ния, только если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации. С другой стороны, Россия в настоя-
щее время не участвует ни в одной 
универсальной международной конвенции 
по признанию и исполнению судебных ре-
шений о взыскании алиментов. Междуна-
родная универсальная конвенция о призна-
нии и исполнении иностранных решений по 
гражданским делам вовсе отсутствует и в на-
стоящее время лишь разрабатывается. Рос-
сийская Федерация является участницей ре-
гиональной Минской конвенции 1993 г. «О 
правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным де-
лам», заключенной между странами СНГ.

В соответствии с Минской конвенцией 
страны – участницы признают и исполня-
ют судебные решения друг друга, в том 
числе решения, вынесенные по алимент-

ным делам. Как представляется, Российской 
Федерации в первую очередь необходимо 
присоединиться к Гаагской конвенции о 
международном взыскании алиментов на 
детей и других формах содержания семьи от 
23 ноября 2007 г. и к Протоколу о праве, 
применимом к алиментным обязательствам, 
от 23 ноября 2007 г., дополняющему Кон-
венцию 2007 г.

Конвенция от 23 ноября 2007 г. совмеща-
ет максимальную эффективность механиз-
ма международного взыскания алиментов с 
гибкостью, необходимой для ратификации 
как можно большим количеством госу-
дарств. В Конвенции 2007 г. устанавливает-
ся, что государства, к которым поступит 
обращение с просьбой обеспечить выплату 
алиментов детям их граждан, должны будут 
«применять, по крайней мере, тот же набор 
принудительных мер», какие применяются 
в случаях, касающихся выплат алиментов в 
пределах этих государств. Конвенция упро-
стила процедуры взыскания алиментов в 
случаях, когда один из родителей находится 
на территории другого государства и не пе-
речисляет ежемесячно средства на содержа-
ние ребенка.

В настоящее время действует Гаагская 
конвенция о праве, применимом к алимент-
ным обязательствам, от 2 октября 1973 г. 
Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
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уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) 
с Протоколом от 28 марта 1997 г., наряду с 
другими соглашениями, решает вопросы 
применимого права по семейным делам 
(разд. II, ч. III, ст. 26 - 37). Обязательства 
родителей по содержанию детей определя-
ются законодательством договаривающе-
гося государства, на территории которого 
находится их совместное место житель-
ства. Субсидиарная привязка к законода-
тельству государства, гражданство которо-
го имеет ребенок, применяется в случае, 
если родители и дети не имеют совместно-
го места жительства. Наконец, по требова-
нию истца к алиментным обязательствам 
может быть применено законодательство 
договаривающегося государства, на терри-

тории которого постоянно проживает ре-
бенок. Договаривающиеся стороны ока-
зывают друг другу помощь в розыске от-
ветчика по делам о взыскании алиментов, 
когда есть основание полагать, что ответ-
чик находится на территории другой до-
говаривающейся стороны и судом вынесе-
но определение об объявлении его розы-
ска (п. 5 ст. 32 Конвенции).

СПИСОК 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бердегулова Л.А., Битунов А.Г. Международное 
частное право и его место в юридической систе-
ме // Инновационные процессы и технологии в 
современном мире. - 2015. - № 1 (3). - С. 151-153;

2. Бердегулова Л.А., Лучкинская Т.А. Частнопра-
вовая реторсия в международном частном 
праве // Наука и общество в эпоху перемен. - 
2015. - № 1 (1). - С. 104-106.



 19 

Państwo i Prawo.  

В настоящее время государства ведут ак-
тивную правовую политику, направленную 
на создание единообразных правовых норм. 
Данный процесс носит название «унифика-
ция», который приобретает все большие 
масштабы в правовой действительности. 
Результатом исследований специалистов в 
области МЧП становится выявление тен-
денции к унификации законодательства в 
области МЧП. Данное правовое явление об-
ладает характерной особенностью, такой 
как: взаимозависимость между созданием 
унифицированных норм МЧП и их импле-
ментацией на национальном уровне. Для 
проведения эффективной унификации тре-
буется обработка большого массива право-
вых норм. Распространен подход, согласно 
которому под «унификацией МЧП» пони-
мается создание единообразных правовых 
норм в определенной сфере общественных 
отношений. Предполагается, что унифика-
ция получает внешнее законодательное за-
крепление в международных договорах. Для 
формулирования четкого понятия унифи-
кации МЧП необходимо понимать, какие 
способы унификации существуют. До не-
давнего времени основным способом уни-
фикации МЧП выступали международные 
договоры с единообразным законом в каче-
стве приложения, которое присоединивши-
еся к договору государства должны были 
имплементировать в свою национальную 
систему права. Однако подобный способ 
унификации является неэффективным, по-

скольку единообразный закон, расценивае-
мый национальными судами как часть вну-
треннего права, теряет международный ха-
рактер. Данная проблема приводит к проти-
воречиям при создании унифицированного 
законодательства. С середины XX века ста-
ло очевидно, что проведение унификации 
МЧП возможно не только с помощью меж-
дународных договоров, но и с использова-
нием конвенций, регламентов и междуна-
родных обычаев.

Процесс унификации МЧП проходит как 
на международном, так и на региональном 
уровне, особенно в рамках ЕС. Формирова-
ние унифицированной правовой системы 
ЕС происходило поэтапно и обладало опре-
деленными особенностями. Необходимо 
отметить, что перед ЕС не стояла цель сбли-
жения права, данный процесс происходил 
опосредованно в сферах, необходимых для 
функционирования единого рынка на всей 
территории ЕС. Единое понятие сложив-
шейся унифицированной правовой систе-
мы дать затруднительно. Используются по-
нятия: «европейское право», «право Евро-
пейского сообщества», «право ЕС» и другие. 
Последний вопрос, который необходимо 
рассмотреть в данном параграфе, — это со-
отношение универсальных актов МЧП и 
унифицированного МЧП ЕС. Государства-
члены ЕС, создавая региональную унифи-
цированную правовую систему МЧП, не 
могут игнорировать процесс унификации 
универсального уровня. По мнению Ю. Ба-
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зедова, с одной стороны, ЕС в целом должен 
выступать участником международных 
унифицированных соглашений. В настоя-
щее время лишь отдельные государства-
члены ЕС являются участниками ряда меж-
дународных договоров ООН, Гаагской кон-
ференции по МЧП и других. С другой сто-
роны, участие ЕС в целом может оказать 
давление государств-членов как интеграци-
онного объединения в вопросах установле-
ния содержания правовых норм. Нормы 
МЧП ЕС должны иметь приоритет по срав-
нению с универсальными нормами МЧП, из 
чего следует, что обязательства ЕС по меж-
дународным договорам будут уступать обя-
занностям в рамках ЕС. Стоит учитывать, 
что данный подход приведет к нарушению 
принципа pacta sunt servanda. В данной си-
туации может возникнуть коллизия: обяза-
тельства членов ЕС по договорам ЕС при-
ходят в противоречие с обязательствами по 
соглашениям, заключенным за рамками ЕС. 

Примером отрицания возможности данной 
коллизии является положение Венской кон-
венции о праве международных договоров, 
согласно которому государство не может 
ссылаться на положения своего националь-
ного законодательства в обоснование невы-
полнения обязательств по международному 
договору.
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Для того, чтобы определить, какие суще-
ствуют виды публичного порядка в практи-
ке государств, необходимо понять, что та-
кое публичный порядок (public policy), так 
как на сегодняшний день нет точного опре-
деления и конкретного содержания. Проа-
нализировав мнения ряда авторов, можно 
выделить несколько элементов, которые 
чаще всего упоминаются в содержании дан-
ного понятия: первое – это основополагаю-
щие принципы определенного государства, 
второе – нормы морали и справедливости, и 
третье, что, по нашему мнению, является 
самым важным в определении публичного 
порядка – это первостепенные интересы 
самого государства и его граждан. 

Исходя из этого, под публичным порядком 
следует понимать «наличие основополагаю-
щих и продуцирующих целостность соци-
альной общности правил, требований, норм, 
которые имеют морально-нравственную 
платформу». В XIX веке внимание швейцар-
ского ученого Броше было обращено на не-
обходимость в различии применения пу-
бличного порядка в гражданском праве и в 
отношениях, которые осложнены иностран-
ным элементом. В соответствии с данной те-
ории, публичный порядок подразделяется на 
ordre public interne и ordre public international 
(внутренний и международный). 

На наш взгляд, внутренний и междуна-
родный публичный порядок тесно взаимос-
вязаны друг с другом. Поскольку при нару-
шении международного публичного поряд-
ка, нарушается и внутренний. Но эти виды 

публичного порядка разные по своему со-
держанию и применению.

Следующим видом публичного порядка 
является деление на позитивный и нега-
тивный публичный порядок. Позитивный 
публичный порядок определяется как со-
вокупность правовых норм, которые не 
допускают применения иностранного пра-
ва. Негативный вид публичного порядка 
определяет, что иностранное право не при-
менимо, в случае, когда такое применение 
противоречит особо значимым предписа-
ниям национального правового порядка. И 
вследствие этого возникшие обязательства 
сторон, не будут подлежать правовой за-
щите, если подобная защита противоречит 
ordre public государства. 

Таким образом, позитивный публичный 
порядок основывается на значительном 
характере каких-либо отдельных норм и 
основополагающих принципов нацио-
нального законодательства, негативный – 
на негативных особенностях иностранной 
нормы. 

Публичный порядок может существовать 
не только в рамках национально-правового 
регулирования, но и в рамках международ-
ного права. Следует также выделить и такой 
вид публичного порядка как транснацио-
нальный, по-другому именуемый как ordre 
public vraiment international (действитель-
ный международный публичный порядок). 
Данный вид имеет свое автономное значе-
ние и складывается «за границами» какого-
либо государства. 
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Некоторыми учеными выделяется и та-
кой вид публичного порядка, как процес-
суальный. В своей книге Д.В. Афанасьев 
особо выделяет обширное распростране-
ние и реализацию международного пу-
бличного порядка при решении вопроса о 
принудительном исполнении решения на 
территории одного из государств, и ука-
занное решение, вынесенное иностранным 
судом или арбитражем. 

Следующим видом является – локаль-
ный публичный порядок или другими сло-
вами, региональный. Можно привести на-
глядный пример такого ordre public, при-
меняемого к странам СЭВ: в этих странах, 
связанных единым политическим центром, 
существовали единая идеологическая док-
трина, единая система социалистических 
ценностей, схожие образцы плановой эко-
номики, идентичные правовые системы.

Подводя итоги, необходимо указать, 
что публичный порядок имеет особую 

природу и применяется независимо от 
того, есть ли основание для применения 
иностранного права. По нашему мнению, 
внутренний и международный виды наи-
более ясно выражают сущность публич-
ного порядка, т.к. внутренний вид пу-
бличного порядка характеризует принад-
лежность государства к какой-либо си-
стеме права, с присущими только ей 
традициями, что важно для судебной 
практики, а международный публичный 
порядок регулирует отношения, связан-
ные с иностранным элементом.
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Адміністративне видворення за межі 
України іноземців і осіб без громадянства 
передбачене у законодавстві України за вчи-
нення адміністративних правопорушень, 
які грубо порушують правопорядок.

О. Бандурка та М. Тищенко відносять адмі-
ністративне видворення до заходів адміні-
стративного припинення [1, с. 151]. Вони вва-
жають адміністративне видворення самостій-
ним попереджувально-припинювальним за-
ходом адміністративного примусу, який «не 
перекриває» інших заходів покарання. 

Законодавством України, а саме ст.  24 
КУпАП, видворення за межі України іно-
земців та осіб без громадянства за вчинення 
адміністративних правопорушень, які гру-
бо порушують правопорядок, однозначно 
віднесено до виду адміністративного стяг-
нення, хоча така санкція не передбачена 
жодною санкцією статей Особливої части-
ни КУпАП [2]. Водночас таке стягнення 
встановила ст. 30 Закону України «Про пра-
вовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства» від 29 вересня 2011 р [3].

Видворення повинно ґрунтуватися на за-
конних підставах, які б гарантували захист 
прав і законних інтересів іноземців, осіб без 
громадянства. 

Правове регулювання поняття, підстав 
та процедури видворення іноземців та осіб 
без громадянства в Україні забезпечують 
Закони України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» 2011 р., 
«Про біженців та осіб, що потребують до-
даткового або тимчасового захисту» 2011 р., 
«Про імміграцію» 2001 р., Постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку продовження 
строку перебування та продовження або ско-

рочення строку тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства на терито-
рії України» 2012 р., Наказ МВС України, Ад-
міністрації ДПСУ та СБУ «Про затвердження 
Інструкції про примусове повернення і при-
мусове видворення з України іноземців та осіб 
без громадянства» 2012 р. та інші. 

Щодо самого поняття «видворення», то 
потрібно зазначити, що в Законі України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» 2011 р. воно відсутнє. Від-
повідно до «Інструкції про примусове по-
вернення і примусове видворення з Украї-
ни іноземців та осіб без громадянства» 
2012 р. примусове видворення становить 
систему адміністративно-правових захо-
дів, спрямованих на примушування іно-
земців та осіб без громадянства покинути 
територію України всупереч їх волі і ба-
жанню (пункт 1.2) [4].

Відповідно до п.  1 ст.  2 Протоколу 7 до 
Конвенції про захист прав і свобод людини 
та основних свобод поняття «висилка» до-
зволяє державі висилати іноземця, якщо 
таке видворення необхідне в інтересах пу-
блічного порядку або зумовлюється мірку-
ванням національної безпеки [5].

На практиці під видворенням слід розу-
міти прийняття адміністративним судом 
рішення про примусове залишення грома-
дянином іноземної держави або особою 
без громадянства території України, з на-
ступним забезпеченням реалізації цього 
рішення. 

Іноземці та особи без громадянства можуть 
бути примусово видворені з України тільки на 
підставі винесеної постанови адміністративно-
го суду про примусове видворення [4].

Адміністративне право Адміністративний процес

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК 
ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ КРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ 
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Павлович-Сенета Я.П.
Кандидат юридичних наук, доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ
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У законодавстві ФРН поряд із поняттям 
«видворення» вживається термін «депор-
тація», під якою розуміють офіційне вико-
нання примусового виїзду встановленого 
законодавством. Згідно §58 Закону ФРН 
«Про перебування, зайнятість та міграції 
іноземців в Німеччині» від 30 липня 2004 р., 
іноземець повинен бути видворений за 
межі Німеччини, якщо обов’язок полиши-
ти країну не виконано в зазначені терміни 
або протерміновано, або добровільне ви-
конання не гарантовано чи з причин гро-
мадської безпеки та порядку контроль ви-
їзду необхідний [6].

Причини видворення можуть бути різ-
ними, наприклад, порушення візового ре-
жиму, протермінована віза, відсутність 
яких-небудь документів або необхідних за-
собів, страховок і так далі [7]. 

Забороняється колективне примусове ви-
дворення іноземців та осіб без громадян-
ства (ст. 4 Протоколу Конвенції про захист 
прав та основних свобод людини) [5].

З аналізу ст. 11 і 17 Закону України «Про 
біженців та осіб, що потребують додатко-
вого або тимчасового захисту» випливають 
«непрямі» підстави для примусового ви-
дворення [8]. Це випадки, коли іноземець 
чи особа без громадянства втрачають чи 
позбавлені статусу біженця або особи, яка 
потребує додаткового захисту чи тимчасо-
вого захисту.

Чинним законодавством передбачено 
два способи примусового залишення те-
риторії України для іноземців та осіб без 
громадянства, які повинні покинути цю 
територію через наявність відповідних 
підстав. Це примусове повернення та 
примусове видворення. Вказані заходи, 
за своєю юридичною природою, є захода-
ми адміністративного примусу. При реа-
лізації процедури примусового повер-
нення особа упродовж зазначеного у рі-
шенні про примусове повернення строку 
(але не більше 30 днів) зобов’язана само-

стійно залишити територію України. Рі-
шення про примусове повернення іно-
земців може супроводжуватися заборо-
ною щодо подальшого в’їзду в Україну 
строком на три роки. А от під час проце-
дури примусового видворення особа по-
стійно перебуває під наглядом відповід-
них органів – її поміщують до ПТПІ, а 
потім супроводжують до пункту пропус-
ку через державний кордон України. З 
аналізу законодавства України випливає, 
що примусове видворення не є самостій-
ним адміністративно-правовим заходом, 
а є наслідком попереднього прийняття 
щодо особи рішення про примусове по-
вернення, скасування дозволу на іммі-
грацію, відмови у наданні (втрати) стату-
су біженця чи особи яка потребує додат-
кового або тимчасового захисту, або ін-
ших юридичних фактів.
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ОКРЕМІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ 
СТРОКІВ ПРИ ВЧИНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

Тимчишин Т.М.
Кандидат юридичних наук 
Львівський державний університет внутрішніх справ

Практика Європейського суду з прав лю-
дини та її аналіз є основною методології до-
слідження правових наслідків закінчення 
строку накладення адміністративного стяг-
нення в міжнародно-правовому аспекті ба-
зуються на презумпції невинуватості.  

Основи методології дослідження право-
вих наслідків закінчення строку адміністра-
тивного стягнення, в першу чергу, є підходи 
до визначення їх характер і значення. Фор-
мування цих підходів залежить від поточ-
ної науки адміністративного права, що сто-
суються адміністративних концепцій відпо-
відальності, адміністративних правопору-
шень і адміністративних штрафів. Оскільки 
ці категорії мають вирішальне значення для 
визначення меж предмету дослідження, 
формування її законодавчої та емпіричної 
бази. Їх аналіз дозволяє окреслити сферу 
застосування правил, які є предметом до-
слідження, щоб визначити частоту термінів 
про введення адміністративних санкцій, 
уточнити адміністративні і правові аспекти 
правових наслідків застосування.

Абсолютно справедливо висловив з цього 
приводу як вченого І. Л. Бородін про те, що 
правила, які застосовуються до Кодексу 
України про адміністративні правопорушен-
ня «поза межами, на які він поширює свою 
юрисдикцію, необхідно мати визначення ад-
міністративної відповідальності, яке б містило у 
собі усі істотні характеристики зазначеного пра-
вового явища» [1, с. 86]. Так як на поточний пе-
ріод, адміністративна відповідальність в якості 
одного з видів юридичної відповідальності, пе-
редбачена ст. 92 Конституції України.

Один із засновників першого підходу 
для визначення адміні стративної відпові-

дальності є Д. М.  Лук’янець, який бачить 
відно сини, які виникають між виконавчою 
владою та фізичними або юридичними 
особами органів. В основі цих право-
відносин вважає незаконними дії, 
передбачених зако нодавством. Зміст цих 
відносин вбачається у засто суванні 
адміністративних санкцій, у ви значеному 
законом порядку [2, с. 34, 35].

Ототожнення адміністративної відпові-
дальність з правовідносинами здійснює і 
В. Б. Авер’янов, вказуючи на те, що в якос-
ті різновиду юридичної відповідальності, 
вона являє собою поєднання адміністра-
тивних відносин. Їхній міст, пов’язаний з 
використанням уповноваженими органа-
ми, та їх посадовими особами, передбаче-
них нормами адміністративного права 
певних санкцій – адміністративних стяг-
нень. [3, с. 430].

Таким чином, можна прийти до висновку, 
що методологія досліджень правових на-
слідків закінчення строку адміністративно-
го стягнення ґрунтується на підході, згідно 
з яким значення терміна відноситься до 
правовідносин, які виникли в зв’язку із вчи-
ненням діяння, яке має ознаки протиправ-
ного адміністративного  правопорушення, 
яке пов’язане із закінченням строку, накла-
дення адміністративного стягнення.

Опонентам попередньої концепції, що 
сформувалася, виступив В.  М.  Сущенко, 
який стверджує, що адміністративна відпо-
відальність не може бути ідентифікована,як 
будь-які відносини, що співставлялись з 
покаранням або санкціями. Адміністра-
тивна відповідальність ставиться до нього 
як розуміється ним як «праводієздатність 
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особи» служити державі та бути з її сторо-
ни оціненим за свою поведінку. За словами 
вченого, «регулюванню правововіднови-
син підлягають лише процедури, які 
пов’язані з реалізацією такої відповідаль-
ності» [4, с. 56].

С. В. Ващенко, С. М. Алфьоров,  М. М. Дол-
го  полова та А. П. Купін звертають увагу, що 
це відповідальність згідно якої суб’єкти, що 
скоїли правопорушення повинні відпові-
дати перед державним органом, в компе-
тенції, якого є дані відносини за свої неза-
конні діяння. [5, с. 82].

Концепція, яка запропонована, розглядає 
поняття адміністративної відповідальності 
як негативну реакцію держави на проти-
правну поведінку, що розширює значення 
суті наслідків завершення строку накладен-
ня адміністративного стягнення. 

На основі другого підходу, адміністра-
тивна відповідальність може розглядатися 
як результат специфічної реакції в особі 
державних органів, або уповноважених 

осіб в той час, який минув на момент часу 
вчинення адміністративного правопору-
шення або рішення про закриття кримі-
нальної справи.
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Противодействие оффшорной деятельно-
сти явление относительно новое, хотя сам 
термин «отмывание денег» (именно с ним 
связано понятие «оффшорных зон») появил-
ся еще в 70-х годах ХХ века [4, с. 99].

С позиции законодателя понятие «офшор-
ная зона» обозначает государство или тер-
риторию, предусматривающие льготный 
режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающие раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых 
операций (п. 3 ст. 284 НК РФ).

Перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) был утвержден При-
казом Минфина России от 13.11.2007 
№ 108н [3]. Как указывает Л.А. Бердегуло-
ва, мы не можем назвать хотя бы одну 
страну, которая существовала бы изолиро-
вано, и не воспринимала нормотворческие 
новшества и тенденции в свою правовую 
систему [1, с.170]. 

Согласно Российскому Национальному 
плану мероприятий, направленных на про-
тиводействие уклонению от уплаты налогов 
и сокрытию бенефициарных владельцев 
компаний, в ближайшем будущем будут 
предприниматься меры, направленные на 
повышение прозрачности юридических лиц, 
создание реестров бенефициарных владель-
цев компаний, совершенствование механиз-
мов информационного обмена между компе-
тентными органами как на национальном, 
так и на международном уровне [5, с.51].

Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ 
призван упорядочить и нормализовать по-

рядок использования иностранных компа-
ний налоговыми резидентами Российской 
Федерации [2]. 

Если проанализировать практику зару-
бежных стран, то их законодательство так-
же регламентирует деятельность контро-
лируемых иностранных компаний. 

Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и «Большая 
двадцатка» (G20) принимают значитель-
ные усилия, чтобы обеспечить финансовую 
прозрачность, особенно в отношении бе-
нефициарных владельцев юридических 
лиц и структур без образования юридиче-
ского лица. В 2014 году ОЭСР утвердила 
план борьбы с размытием налогооблагае-
мой базы и транснациональными схемами 
ухода от налогов – BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting Plan). Главными направлени-
ями BEPS являются меры, направленные 
на предотвращение злоупотреблениями 
налоговыми льготами, предусмотренными 
соглашениями об избежании двойного на-
логообложения, совершенствование кон-
троля над трансфертными ценами, повы-
шение прозрачности налогового админи-
стрирования. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что Российская Федерация, 
принимая соответствующие законы о про-
тиводействии оффшорной деятельности 
только выравнивает в стране мировые 
стандарты условий ведения бизнеса. 

Таким образом, противодействие офф-
шорной деятельности является весьма ак-
туальным направлением деятельности РФ. 
Для того, чтобы минимизировать ущерб, 
который наносит оффшорная деятельно-
сти государству (в первую очередь уклоне-

ПОД - СЕКЦИЯ 18. Международное частное право.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОФФШОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фаизов Р.М., Хисамутдинов Д.
студенты 4 курса Стерлитамакского филиала 
ФГБОУ ВО«Башкирский государственный университет 
Научный руководитель – доцент кафедры, к.ю.н. Бердегулова Л.А.
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ние от уплаты налогов), законодатель в 
последние несколько лет принял ряд 
нормативно-правовых актов, препятству-
ющих осуществлению оффшорной дея-
тельности. Следует отметить, что проблема 
оффшоров – не только российская, в дан-
ном направлении работает все мировое 
сообщество. 
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Відповідно до ст.17 Конституції України 
захист суверенітету і територіальної ціліс-
ності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливі-
шими функціями держави, справою всього 
Українського народу [1]. 

Осягнення сутності категорії поняття 
«інформаційна безпека» є на сьогодні важ-
ливим і пріоритетними завданнями широ-
кого наукового аналізу. Будь-яке вчення 
тоді лише досягає зрілості та досконалості, 
коли розкриває зміст досліджуваних явищ, 
має певні можливості передбачати майбут-
ні зміни не тільки у сфері явищ, а і у сфері 
сутностей. Пізнання сутності поняття ін-
формаційної безпеки стає можливим ви-
ключно на основі абстрактного мислення, 
формування системної теорії досліджува-
ного предмета, виявлення  певних харак-
терних ознак, розкриття основних характе-
ристик та особливостей поняття, що ви-
вчається.

Слід зазначити, що дефініція «інформа-
ційна безпека» виникла із появою певних 
засобів інформаційних комунікацій між 
членами суспільства.

Інформаційна безпека це одне з найваж-
ливіших понять як в науці, так і в різних 
сферах людської діяльності [2, с. 293]. Зміст 
і  сутність цього поняття знаходить свій 
вираз у характеристиці сучасного інфор-
маційного суспільства. Інформаційна без-
пека не може, здебільшого розглядатися 
тільки як окремий стан, адже це поняття 
охоплює багатогранну сферу, основними 
елементами якої є життєво важливі інтер-
еси певної соціальної системи, що співвід-
носяться із зовнішніми чинниками як ін-
тереси державних структур у рамках між-

народного співтовариства. Відповідно ви-
дове поняття «інформаційна безпека» 
означає стан захищеності національних ін-
тересів в інформаційній сфері від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз.

Інформаційна безпека за сферою засто-
сування в наукових колах поділяють на: 
інформаційну безпеку держави, інформа-
ційну безпеку організації, інформаційну 
безпеку особистості. Однак, на нашу дум-
ку, у зв’язку з розвитком та впливом Інтер-
нет ресурсів на свідомість людини, доціль-
но виділити ще один вид   інформаційної 
безпеки  під назвою інформаційна безпека 
дитини, адже саме у молодого покоління 
формуються хибні елементи світосприй-
няття через негативну інформацію, якою 
рясніє Інтернет. Отже, розглянемо дані 
види інформаційної безпеки.

Інформаційною безпекою держави  — 
можна вважати стан захищеності прав і 
свобод людини, життя і здоров’я якої ви-
знаються найвищою соціальною цінністю 
в державі, при якому унеможливлюється 
нанесення шкоди через негативний інфор-
маційний вплив, незаконне розповсюджен-
ня,  поширення використання та порушен-
ня конфіденційності та доступності інфор-
мації.

Визначення інформаційної безпеки ор-
ганізації   можна сформулювати як ціле-
спрямовану діяльність державних органів 
чи відповідних посадових осіб, яка полягає 
у використанні не заборонених сил та засо-
бів, щодо досягнення стану захищеності 
певного   інформаційного середовища під-
приємства, установи, організації, який 
сприяє забезпеченню її нормального функ-
ціонування і  розвитку.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Ярема Оксана Григорівна,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,  
кандидат юридичних наук, доцент 
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів
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Інформаційна безпека особистості   зде-
більшого характеризується як певний стан 
захищеності особистості  від  шкідливих 
впливів, здатних проти їхньої волі та ба-
жання змінювати психічні стани і психоло-
гічні характеристики людини, модифікува-
ти її поведінку та обмежувати свободу ви-
бору та свободу дій. 

Інформаційну безпеку дитини можна 
вважати складовою інформаційної безпеки 
особистості та охарактеризувати як стан 
захищеності дитини від  отримання неба-
жаної інформації, що може ставити під за-
грозу особистісну безпеку дитини як, на-
приклад, наслідок спілкування з небезпеч-
ними людьми [4].

На сьогоднішній день в Україні виникла 
потреба законодавчого регулювання по-
няття «інформаційної безпеки» з метою 
уникнення неоднозначного трактування 
даного терміну а також передбачення пере-
ліку інститутів, які охоплюватимуться да-
ним поняттям. Щодо видів інформаційної 
безпеки, варто зазначити, що в наукових 

колах розрізняють три основні її види: ін-
формаційну безпеку держави, інформацій-
ну безпеку організації, інформаційну без-
пеку особистості, проте, вважаємо, що да-
ний перелік не є досконалим, і можливо 
вартує термін інформаційна безпека орга-
нізації, замінити більш ширшим термі-
ном  – інформаційна безпека юридичних 
осіб, а інформаційну безпеку особистості 
розглядати як інформаційну безпеку фі-
зичних осіб, чи суспільства в цілому, що 
включатиме й поняття інформаційної без-
пеки неповнолітніх (дітей).
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В связи с тем, что Украина де-
факто находится в состоянии 
вооружённого конфликта, причём на своей 
территории, приходится рассматривать 
информационную сферу именно как ещё 
одно пространство противоборства. 
Объектами опасного информационного 
воздействия и, следовательно, 
информационной безопасности являются 
множество объектов информационной 
инфраструктуры государства (ИИГ), как 
государственных, так и частных. 

Анализ источников [1–3] 
показал, что общепринятые подходы по 
определению критических (наиболее 
важных) объектов ИИГ, методы, которые 
определяют, возможные мероприятия и 
задачи по их защите находятся в стадии 
постоянного совершенствования 
вследствие увеличения и изменения угроз, 
воздействующих на эти объекты.   

События последних лет, такие 
как атаки на энергетические объекты 
Украины с помощью программы 
BlackEnergy, применение кибероружия 
(Stuxnet и др.), физический захват объектов 
[4], остро ставят вопрос о создании 
эффективной государственной системы 
защиты (координации защиты) крити-
ческих объектов информационной 
структуры от деструктивных физичес-
ких и информационных воздействий.

Это порождает необходимость в 
определении сущности критических 
о б ъ е к тов  и нф о рм а ц ион ной 

инфраструктуры государства, которые 
будут учитывать чрезмерную уязвимость 
всех без исключения каналов связи и 
медиа контент а ,  о снов а нных 
преимущественно на использовании 
наземной инфраструктуры [5]. 

Целью статьи является рассмо-
трение методических подходов к оценива-
нию  эффективности обеспечения безопас-
ности объектов ИИГ и предлагается фор-
мализованная модель функционирования 
объектов ИИГ.

Управление безопасностью 
о б ъ е к тов  и нф о рм а ц ион ной 
инфраструктуры государства  занимает 
всё более значимое место в функциониро-
вании государства [6], применяющего 
современные технологии сбора, хранения 
и обработки информации. Данный про-
цесс основывается на периодическом про-
ведении анализа информационных рисков, 
который позволяет своевременно 
выявлять угрозы информационной безо-
пасности, уязвимости информационной 
системы, внедрять соответствующие меро-
приятия по их нейтрализации и, как след-
ствие, постоянно отслеживать состояние 
информационной безопасности в государ-
стве, учитывая новые угрозы и уязвимос-
ти.

В настоящее время используется 
множество разнообразных методик анали-
за информационных рисков, основное 
отличие которых заключается в 
применяемых шкалах оценивания уровня 
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риска: количественных или качественных 
[7-10].

В количественных методиках 
риск оценивается через числовое значение. 
В качестве входных данных для оценива-
ния обычно используют накопленную ста-
тистическую информацию об инцидентах 
[11–12]. Однако частое отсутствие доста-
точного количества статистических 
данных приводит к снижению адекватнос-
ти результатов оценивания.

Качественные методики более 
распространены [13–15]. Оценивание про-
водится на основе экспертных опросов, а 
перспективные интеллектуальные методы 
пока применяются недостаточно [16].

Исходя из проведенного анализа 
методик, можно сделать вывод, что боль-
шинство из них базируется на 
эвристических и/или эмпирических подхо-
дах, которые не учитывают новых видов 
угроз для ИИГ, особенно в сфере киберп-
ространства. Большинство из этих методов 
являются детерминированными, что не 
учитывает динамику процесса подготовки 
объектов к началу активной фазы, после 
наступления которой они могут быть 
захвачены или нейтрализованы.

Такая ситуация вызывает необходи-
мость решения задачи – построение  моде-
ли функционирования ИИГ, которая 
учитывала бы неопределенность периода 
подготовки объектов ИИГ к активной фазе 
и  разнообразие угроз, влияющих на 
объекты ИИГ.

Исходными данными для созда-
ния такой модели будут: показатель уязви-
мости информационной инфраструктуры 
государства (Z)   – комплексная величина, 
определяемая как функция (или функцио-
нал) ряда факторов, таких как: важность 
о б ъ е к тов  и нф о рм а ц ион ной 
инфраструктуры (W); угроза информаци-
онной безопасности (P); потенциально 
возможный ущерб (R); уязвимость 
о б ъ е к тов  и нф о рм а ц ион ной 
инфраструктуры (U) и время до начала 
активной фазы (период подготовки 
объектов к определенному моменту време-

ни) (T). 
В предложенной модели подготовка 

объектов рассматривается как дискретный 
процесс, созданный множествами параме-
тров ИИГ, в определенные моменты време-
ни { }jttttT ,...,,, 210= , с момента, когда 
начинается подготовка  объектов ИИГ (t0) 
и к некоторому моменту (tj), который отве-
чает моменту начала активной фазы. 
Сложность определения момента tj и, соо-
тветственно, длительности периода подго-
товки объектов ИИГ приводит к тому, что 
нужно стремиться достичь максимального 
эффекта защиты этих объектов на каждом 
шаге моделирования. Поэтому главным 
критерием функционирования такой 
системы является минимизация уязвимос-
ти информационной инфраструктуры го-
сударства.

Z = f (W, P, R, U, T) → min         
          (1)

Шаг моделирования определяется 
исходя из длительности периода подготов-
ки объектов к определенному моменту 
времени tj и должен быть таким, чтобы за 
это время можно было провести действия 
по защите объекта, с привлечением вне-
шних средств, или организационными ме-
роприятиями.

Такой подход позволит реализо-
вать принцип естественного 
эшелонирования защиты и глобальной ди-
версности.

Основные же сложности анализа 
угроз связаны с оценкой риска информа-
ционной безопасности и его факторов 
(угроз, возможного ущерба, уязвимостей). 
Это вызвано следующими проблемами:

1. Неполнотой информации о со-
ставляющих риска и их неоднозначные 
свойства.

2. Сложностью создания модели 
информационной инфраструктуры и оце-
нивания её уязвимости.

3. Длительностью процесса оце-
нивания и быстрой потерей актуальности 
его результатов.

4. Сложностью агрегации данных 
из различных источников, в том числе ста-
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тистической информации и экспертных 
оценок.

5. Необходимостью привлечения 
нескольких специалистов по анализу рис-
ков для повышения адекватности оценива-
ния (как минимум специалистов правоох-
ранительной, технической и кибербезопас-
ности).

Особого внимания заслужи-
вают методы (методики) определения 
параметров объектов ИИГ, таких как: 
вес объектов в системе (ранжирование), 
определение их уязвимостей и меропри-
ятий по нейтрализации деструктивных 
влияний.  

Примером определения степе-
ни уязвимости объектов государствен-
ной инфраструктуры может служить ме-
тодика, разработанная министерством 
внутренней безопасности США. В ее 
основу положена так называемая модель 
определения приоритетности объектов 
основных фондов военно-
промышленной базы (The Asset 
Prioritization Model – (АРМ)) [17]. Суть 
ее заключается в расчете индекса риско-
ванности объекта, зависящего от рей-
тинга объекта по шкале категории фак-
торов и «веса» данного фактора. Методи-
ка может быть использована при оценке 
уязвимости объектов и секторов крити-
ческой инфраструктуры, в том числе ин-
формационной. В этой модели значи-
тельно упрощен порядок определения 
рейтинга объекта с точки зрения 
оцениваемых параметров  – от 1 до 3, где 
1 – объект наименее важен, а 3 – объект 
наиболее важен (в других странах ис-
пользуется 4-х или 5-значный рейтинг).

После описания взаимозависи-
мости объектов критической 
инфраструктуры ведется поиск наиболее 
уязвимых из них, воздействие на которые 
может оказать наиболее негативный 
эффект на всю инфраструктуру. При этом 
решается ряд задач, общее количество 
которых может варьироваться в зависи-
мости от целей исследования и анализиру-
емой ИИГ. Поиском ключевых объектов, 

воздействие на которые может оказать на-
иболее негативный эффект, исследование 
критической инфраструктуры не ограни-
чивается. Это только первый шаг, после 
чего, как правило, проводится оценивание 
уязвимости вскрытых «центров тяжести» с 
помощью метода построения дерева отка-
зов, трансформирующегося в дерево 
событий, что позволяет определить 
возможные степени уязвимости 
инфраструктуры, а также их вариации. 
Дерево отказов представляет собой бинар-
ное дерево со всеми возможными логичес-
кими событиями для каждого потенциаль-
ного отказа. Именно дерево отказов и 
событий позволяют сформулировать и 
разработать возможные мероприятия по 
защите критических объектов ИИГ. 

На следующем этапе 
разрабатываются алгоритмы оценивания 
рисков, смысл которых состоит в определе-
нии ресурсов, необходимых для обеспече-
ния безопасности наиболее важных из 
выявленных критических объектов ин-
формационной инфраструктуры. При 
этом одним из главных условий остается 
соблюдение критерия «стоимость – 
эффективность», а ключевая проблема со-
стоит в том, чтобы правильно выбрать 
способы и средства для организации 
защиты или воздействия [18,19].

В итоге получаем систему меро-
приятий по нейтрализации (минимиза-
ции) угроз объектам ИИГ и величины воз-
можного ущерба.

При этом основными задачами 
обеспечения безопасности объектов ин-
формационной инфраструктуры должны 
являться:

1. Систематическое выявление и 
устранение угроз опасности и их 
источников.

2. Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопас-
ности объектов ИИГ, реализую-
щей единую государственную по-
литику в этой области, включая 
разработку новых и совершен-
ствование существующих спосо-
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бов, методов и средств выявления, 
оценивания, прогнозирования, 
нейтрализации и ликвидации 
угроз, а также средств и методов 
противодействия этим угрозам.

3. Эффективное противодействие 
угрозам на объекты ИИГ.

4. Разработка основных направле-
ний государственной политики в 
области обеспечения безопаснос-
ти объектов ИИГ, а также меро-
приятий и механизмов, связанных 
с реализацией этой политики.

5. Разработка критериев и методов 
оценивания эффективности 
системы обеспечения безопас-
ности объектов ИИГ.

6. Совершенствование нормативно-
правовой базы по обеспечению 
безопасности объектов ИИГ.

7. Координация деятельности орга-
нов государственного управле-
ния в области обеспечения безо-
пасности объектов ИИГ.

8. Разработка научно-практических 
основ обеспечения безопасности 
объектов ИИГ.

9. Разработка и реализация целевых 
программ, направленных на обес-
печение безопасности объектов 
ИИГ.

10.  Совершенствование приемов, 
способов, методов и средств без-
опасности объектов ИИГ от ин-
формационно-технических и ин-
формационно-психологических 
воздействий противоборствую-
щей стороны.
Обеспечение безопасности объ-

ектов информационной инфраструктуры 
должно представлять собой систему меро-
приятий по деятельности субъектов ин-
формационной безопасности по 
выявлению и ликвидации (нейтрализации) 
угроз таким объектам, снижению рисков и 
величины возможного ущерба. Мировой 
опыт говорит о необходимости создания 
целостной государственной (межгосудар-
ственной) системы защиты ИИГ, сочетаю-

щей организационные, оперативные и тех-
нические меры нейтрализации различных 
угроз, которые постоянно развиваются, 
что требует совершенствования системы 

защиты ИИГ.
Таким образом, в статье проведен 

анализ методических подходов к 
оцениванию обеспечения безопасности 
о бъек тов  инф орма ционной 
инфраструктуры государства, приведено 
описание формальной модели 
функционирования объектов ИИГ и 
рассмотрены принципы определения  
критических объектов такой структуры 
и задачи по обеспечению безопасности 
ИИГ.
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