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ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»
(8 апреля 2016 года)
Т.Л. Адриановская,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского процесса и международного права
ФГОБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ТРУДА

В настоящее время проблема защиты прав человека вышла
за пределы отдельного государства, стала насущной необходимость в создании универсальных международных правовых стандартов, определяющих основные права человека. Основные права
нашли свое отражение в международных правовых актах, установивших общечеловеческие стандарты прав и интересов личности, определив, таким образом, ту планку, ниже которой государство не может опускаться.
Имеются определенные проблемы практического применения норм международного права в правовой системе Российской
Федерации.
Глобализация как сложнейший феномен мировой правовой,
политической, и социально-экономической взаимозависимости
граждан и государств, выражается в активном взаимовлиянии
международного и национального права. Международное право
становится не столько эталоном национального права, но и реальным правовым средством регулирования правоотношений.
Современные правотворческие и правоприменительные процессы, происходящие в России, невозможны без исследования и учета общемировых интеграционных процессов. Современную рос7

сийскую правовую систему невозможно себе представить вне
связи с международным правом1.
Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Я.А. Бороздина отмечает, что конституционное закрепление
в России примата международного права над национальным,
предполагает более активное и последовательное согласование
национального права с международным и европейским2.
Выстраивается определенная иерархия международных и
российских источников трудового права: общепризнанные принципы международного трудового права, общепризнанные нормы
международного трудового права, международные договоры, национальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
В случае коллизий приоритет имеет источник трудового
права, имеющий более высокую юридическую силу.
Например, в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 25) каждый гражданин
должен иметь без какой бы то ни было дискриминации (в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства), и без необоснованных ограничений право и возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства к
государственной службе3.
В ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» 4
(далее – Закон о государственной гражданской службе), которая
называется «Законодательство Российской Федерации о государст1

2

3

4

Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в России. М. : Статут, 2008. С. 28.
Бороздина Я.А. Членство России в Совете Европы и международная защита прав человека и основных свобод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 7.
Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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венной службе Российской Федерации» установлено: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, то применяются правила международного договора».
Принцип равного доступа к государственной службе означает
равное право граждан на занятие любой государственной должности в соответствии со своими способностями и профессиональной
подготовкой, без какой-либо дискриминации. Этот же принцип закреплен в Законе о государственной гражданской службе.
Конвенция № 151 Международной организации труда «О
защите права на организацию и процедурах определения условий
занятости на государственной службе»1 Россией не ратифицирована (далее – Конвенция № 151).
Лютов Н.Л. отмечает2, что среди актов МОТ, имеющих статус актуальных, следует выделить Конвенцию 1978 г. о трудовых
отношениях на государственной службе (№ 151).
Настоящая Конвенция применяется ко всем лицам, нанятым
государственными органами, если только к ним не применяются
более благоприятные положения других международных трудовых конвенций.
Национальное законодательство или правила устанавливают,
в какой мере предусмотренные в настоящей Конвенции гарантии
будут применяться к служащим, занимающим посты на высоком
уровне, чьи функции обычно рассматриваются как относящиеся к
определению политики или к управлению, или к служащим, обязанности которых носят строго конфиденциальный характер.
В Конвенции № 151 термин «государственный служащий»
означает любое лицо, к которому применяется эта Конвенция в
соответствии с ее статьей 1. Термин «организация государственных служащих» означает любую организацию, независимо от ее
состава, целью которой является поддержка и защита интересов
государственных служащих.
1

2

Конвенция Международной организации труда «О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе» от 27 июня 1978 г.
№ 151 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда.
1957–1990. Женева : Международное бюро труда, 1991. Т. II. С. 1883–1887.
Лютов Н.Л. Перспективы ратификации Россией конвенций МОТ // Трудовое право.
2010. № 2. С. 89–96.
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В соответствии со ст. 4 Конвенции № 151, государственные
служащие пользуются надлежащей защитой против любых дискриминационных действий, направленных на ущемление свободы объединения в области занятости.
Такая защита применяется, в частности, в отношении действий, целью которых является:
a) подчинение приема государственных служащих на работу или сохранение ими работы условию, чтобы они не вступали в
организацию государственных служащих или прекратили свое
членство в ней;
b) увольнение или нанесение любым другим способом ущерба государственному служащему на том основании, что он является членом организации государственных служащих или принимает
участие в нормальной деятельности такой организации.
Некоторые авторы считают 1 , что необходимо учитывать
Конвенцию МОТ № 151 при правовом регулировании вопросов,
которым она посвящена.
Лютов Н.Л.2,считая Конвенцию № 151 актуальной, отмечает,
что анализ перспектив ратификации вовсе не означает предложения ратифицировать соответствующую конвенцию или протокол.
Петров А. пишет о том, что государственные служащие – это
тоже трудящиеся, принятые на работу и пользующиеся надлежащей защитой против любых дискриминационных действий, направленных на ущемление свободы объединения в области занятости3. Далее, он делает вывод, что указанная Конвенция МОТ рассматривает государственных служащих как наемных работников.
Генеральная конференция Международной организации
труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 7 июня 1978 г. на свою шестьдесят четвертую сессию, постановила принять ряд предложений относительно свободы объединения и процедур определения
условий занятости на государственной службе.
1

2

3

Соловьев А. Третий лишний? Уместность процедуры медиации в конфликтах гражданских служащих // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 12. С. 14–21.
Лютов Н.Л. Перспективы ратификации Россией конвенций МОТ // Трудовое право.
2010. № 2. С. 89–96.
Петров А. Служебный контракт // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010.
№ 5. С. 10–20.
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На основании решения придать предложениям форму рекомендации, дополняющей Конвенцию 1978 г. о трудовых отношениях на государственной службе, была принята Рекомендация
№ 159 Международной организации труда «О процедурах определения условий занятости на государственной службе»1.
Из формулировки, которую мы видим в Рекомендации
№ 159 МОТ, ясно, что речь идет именно о трудовых отношениях
на государственной службе.
Характеризуя Конвенцию № 151 МОТ, Иванов С.А. еще в
1994 г. писал следующее2: «В правовой литературе по трудовому
праву справедливо подчеркивается, что служение государству, о
котором говорят административисты, – это, по сути, трудовая
деятельность, осуществляемая на основе найма, где работником
является государственный служащий, а нанимателем – государственный орган. Отношения государственного служащего с государственным органом, в котором он состоит на службе, это не
что иное, как трудовые правоотношения».
Чиканова Л.А. считает 3 , что такая позиция в полной мере
соответствует Конвенции МОТ 1978 г. № 151 «О трудовых отношениях на государственной службе», которая рассматривает
государственных служащих как наемных работников.
Ведущие учены, специалисты в области трудового права
Иванов С.А., Иванкина Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. пишут следующее 4 . Государственная служба является
специфическим видом трудовой деятельности. Специфичность ее
проявляется в том, что «госслужащий имеет двойной отраслевой
статус. С одной стороны, он выступает как обычный гражданин,
поступающий на государственную службу и выполняющий за
вознаграждение свою трудовую функцию. С другой, занимая государственную должность, он осуществляет функции государства
1

2

3

4

О процедурах определения условий занятости на государственной службе: Рекомендация № 159 Международной организации труда. Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Женева : Международное
бюро труда, 1991. Т. II. С. 1889–1890.
Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы // Государство и право. 1994. № 4. С. 57.
Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных служащих: перспективы развития // Журнал российского права. 2000. № 3.
Иванов С.А., Иванкина Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Правовое
регулирование отношений в сфере госслужбы // ЭЖ-Юрист. 2004. № 6.
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и потому действует как агент публичной власти, в силу которой его
решения носят для всех властный и обязательный характер.
Соответственно, статус государственного служащего как
работника определяется нормами трудового права, а его статус
как агента публичной власти обусловливается государственным и
административным правом».
Данная точка зрения нашла свое отражение и в Конвенции
1978 г. о трудовых отношениях на государственной службе, принятой Генеральной конференцией Международной организации
труда 27 июня 1978 г.
Ст. 9 Конвенции предусматривает, что государственные
служащие пользуются, как и другие трудящиеся, гражданскими и
политическими правами, но при единственном условии: соблюдении обязательств, вытекающих из их статуса и характера выполняемых ими функций1.
Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или обязательного труда» 2 в ст. 2
указывает, что термин «принудительный или обязательный труд»
означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо
лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо
не предложило добровольно своих услуг. СССР ратифицировала
данную Конвенцию. Из определения видно, что Конвенция ставит знак равенства между работой и службой.
Судебная практика свидетельствует, что суды при рассмотрении дел, связанных с государственными гражданскими служащими, руководствуется Конвенциями и Рекомендациями МОТ.
Так, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской
Федерации 3 рассмотрела в открытом судебном заседании граж1

2

3

Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. М. : Юстицинформ, 2006.
Конвенция Международной организации труда «Относительно принудительного или
обязательного труда» № 29 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919–1956. Женева : Международное бюро труда, 1991.
Т. I. С. 197–208.
Определение Верховного Суда РФ «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 18 октября 2010 г. № ГКПИ10-951, которым было оставлено без
удовлетворения заявление о признании частично недействующим пункта 2 подраздела 3 раздела 14 Реестра должностей федеральной государственной гражданской
службы, утвержденного Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574» от
10 февраля 2011 г. № КАС11-16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 1.
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данское дело по заявлению А. о признании недействующим в
части пункта 2 подраздела 3 раздела 14 Реестра должностей Федеральной государственной гражданской службы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г.
№ 1574. В Определении Верховного Суда РФ от 10 февраля
2011 г. № КАС11-16, сказано, что суд при рассмотрении дела не
учел Конвенцию № 105 «Об упразднении принудительного труда», принятую Международной организацией труда в 1957 г.,
предусматривающую соответствующие гарантии при заключении
договора на определенный срок и защиту трудовых прав, что
привело к нарушению ее права на труд.
В различных странах отношения, связанны с государственной
гражданской службой, имеют свои особенности, специфику в правовом регулировании. В Японии государственные служащие характеризуются как «слуги всего общества, а не какой-то одной его
части» (ст. 15 Конституции Японии), в Италии – как «лица, находящиеся исключительно на службе нации» (ст. 98 Конституции
Италии). В Польше определено, что корпус гражданской службы
действует «в целях обеспечения профессионального, добросовестного, беспристрастного и политически нейтрального выполнения
задач государства» (ст. 153 Конституции Республики Польша)1.
Развитие средств современных коммуникаций, прежде всего
появление Интернета во второй половине XX в., радикально изменило условия труда государственных гражданских служащих.
В США появились первые программы по изменению условий их
труда. В 1978 г. была разработана экспериментальная программа
под названием «Альтернативное рабочее расписание» (Alternative
work schedules) 2 , в соответствии с которой федеральные министерства и агентства стали самостоятельно составлять рабочее
расписание для своих сотрудников, а служащие, основная работа
которых имела аналитической характер, получали возможность
выбирать для себя удобный им график работы. Программа получила большую популярность среди гражданских служащих, ко1

2

Трегубова Е.В. Зарубежное законодательство о законности административных действий на государственной службе // Административное и муниципальное право.
2009. № 9. С. 23–36.
Тураханов Т.Х. Радикальные изменения условий труда государственных гражданских служащих США в конце XX – начале XXI в. // История государства и права.
2011. № 1. С. 27–29.
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торые получили возможность чаще бывать с родными и близкими, помогать родителям, отвозить детей в школы и детские сады,
больше заниматься их воспитанием и пр. При этом эффективность деятельности служащих не только не пострадала, но значительно повысилась.
Сами служащие, отмечая преимущества дистанционной работы, говорили о сокращении времени и сил на дорогу до рабочего места и обратно. Привычная домашняя обстановка, по их мнению, способствовала повышению трудоспособности. Но главное,
экономический анализ показал, что работа каждого сотрудника,
работающего дистанционно, позволяет ведомству экономить в
среднем до 10000 долл. в год1.
В Великобритании 2 , где существует самый первый парламент в мире, впервые сформировался институт государственной
гражданской службы. Исследование показывает, что до начала
XX в. деятельность парламентариев здесь не оплачивалась – всегда подчеркивался общественный характер этой деятельности. В
научной литературе указывается на специфический путь развития
английской государственной службы, который состоял в том, что
Великобритания гораздо дольше других стран обходилась без
профессиональной государственной службы в современном понимании данной категории. Должности рассматривались как собственность держателей королевских патентов и продавались, дарились, даже передавались по наследству. Это, однако, не порождало больших злоупотреблений по ряду причин: ограниченные
полномочия служащих; принадлежность большинства из них к
аристократическим семьям, т.е. их достаточно высокий имущественный и образовательный статус, «премиальный», т.е. нерегулярный характер материального вознаграждения.
Следует отметить, что определенным и специфическим статусом обладают международные государственные служащие.
Порядок приема на работу, условия труда, кадровая политика
международной межгосударственной организации и другие, связанные с этим вопросы разрешаются преимущественно в локаль1

2

United States Office of Personnel Management. Annual Report to Congress 2007. Status of
Telework in the Federal Government. Government printing office. Washington, 2007. P. 12.
Оболонский А.В. Эволюция государственной службы в Великобритании // Государство и право. 1996. № 6. С. 121.
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ных нормативных актах, где указывается минимальный максимальный возраст приема на работу в данную организацию.
Обычно не рассматриваются заявки от лиц старше 60-65 лет 1 .
Перед расторжением трудового договора служащие международных организаций проходят обязательный медицинский осмотр за
счет работодателя.
Таким образом, анализ деятельности и совершенствования государственной службы зарубежных государств свидетельствует о
том, что некоторые требования к служащим не заканчиваются с их
уходом в отставку, а распространяются и на последующий период.
Все кандидаты, отмечает Меньшикова И.В., претендующие
на ответственные посты, проходят тщательную проверку их финансового положения, анкетных данных и личной жизни по линии спецслужб, включая ФБР и Федеральную налоговую службу,
что вполне приемлемо и даже желательно и для наших российских условий2.
Сказанное свидетельствует, что применение норм международного права в правовой системе России будет способствовать
гармонизации правой системы, сближению и унификации законодательства России и других стран. Ратификация Конвенций
МОТ позволит устранить пробелы в российском трудовом праве
и несоответствия международным трудовым стандартам в данной
отрасли.

1

2

Черняева Д.В. Правовое регулирование труда работников международных организаций // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 1. С. 59–64.
Меньшикова И.В. Опыт организации государственной службы зарубежных государств и перспективы его использования в Российской Федерации // Юридический
мир. 2009. № 12. С. 57–63.
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Н.П. Асланян,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
О КАТЕГОРИИ «НАЧАЛА ПРАВА»
В НАУКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

1. Исследования по проблеме правовых начал в науке международного частного права отсутствуют, хотя термин «начало»
применяется в литературе достаточно часто, как правило, в качестве синонима термина «принцип». Категория «начала права» как таковая не разрабатывается. Между тем эта категория обладает значительным методологическим потенциалом, использование которого способно расширить научные знания о сущности международного частного права и, соответственно, обогатить его теорию.
2. «Начало» (архе – от греч. αρχη) – термин древнегреческой философии. В дофилософском словоупотреблении носил
онтологический характер и означал:
1) отправную точку, начало чего-либо в пространственном
или временном смысле;
2) зачин, причину чего-либо.
Процесс терминологизации привел к появлению у архе гносеологического смысла и уже в трудах Платона и Аристотеля
термин употребляется в значении:
1) начал бытия;
2) начал познания.
Начала бытия (онтологические начала) – это субстанциональные начала; «начала познания» (гносеологические начала) –
«начала, исходя из которых доказывают», «силлогические»,
«аподиктические», «научные» начала, нередко трактуемые как
синоним «исходных посылок», «постулатов», «аксиом»1. Таким
1

Подробнее о становлении и значении категории «начало» в научном познании см.:
Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Иркутск, 2001. С. 10–33.
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образом, с древних времен философское понимание «начала»
(«начал») характеризуется переплетением онтологического и
гносеологического смыслов. Толкования слова «начало» в русском языке также позволяют выделить как минимум два его смысловых значения, в первом из которых оно обозначает то, «чем
начинается бытие или действие», «почин, зачин, искон, зачало,
источник, корень, рождение, исход», первый источник или причину бытия, силу рождающую, производящую, создающую; во
втором – «нравственные основы в человеке, правила и убеждения, по коим он живет», первые и главные истины науки, ее основания, основы знания 1 . В силу этого можно утверждать, что
термину присуща категориальная многозначность2: в первом значении он номинирует категорию бытия, существования; во втором – категорию сознания, познания.
Многозначность рассматриваемого термина позволяет употреблять его в различном контексте, делая акцент на том или ином
содержательном компоненте («происхождение», «причина», «основа», «основание», «правило» и др.), придавая термину либо онтологический, либо гносеологический смысл.
Понятие «начала», обозначаемое одноименным термином,
имеет в философии статус категории, т.е. фундаментального понятия предельной степени общности, отражающего закономерности бытия и познания. Категория «начала» позволяет решать
проблемы выявления онтологических оснований изучаемых объектов и определения их гносеологических оснований, в силу чего
становится необходимым моментом (исходным пунктом) теоретического познания и одновременно необходимым инструментом
такого познания3.
3. Термин «начала права» хорошо известен отечественной
правовой науке; к нему обращаются уже первые русские право-

1

2

3

См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. М., 1989. Т. 2.
С. 494.
Под категориальной многозначностью специалисты понимают свойство термина
номинировать понятия различной категориальной принадлежности (см.: ГриневГриневич С.В. Терминоведение : учеб. пособие. М., 2008. С. 31, 35, 73 и др.).
См.: Абдильдин Ж. Проблема начала в теоретическом познании. Алма-Ата, 1967.
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веды, используя его нередко даже в названиях работ1. Изучение
соответствующих трудов (нами исследовались, главным образом,
цивилистические сочинения), показывает, что термин «начала»
употреблялся в значении:
1) «начальных сведений»;
2) первопричин, обусловивших появление и сущность гражданско-правового регулирования (исторических условий праворазвития, проявивших себя в процессе становления гражданского
правопорядка);
3) догматических принципов (начал позитивного права);
4) логических начал (общих правил, вытекающие из логики
правовых предписаний);
5) научных начал (теоретических начал правовой науки).
Проблема начал привлекала внимание многих отечественных цивилистов. Так, Д.И. Мейер выделял начала догматические
и сущностные (субстанциональные, ценностные) 2 , Н.Л. Дювернуа – исторические (условия, в которых образовалось право) и
метафизические («начало цивильной свободы»)3, С.А. Муромцев –
1

2
3

В российской юридической литературе имеется целый ряд работ, имеющих в названии термин «начала» («основные начала»). Эти работы не имеют цели исследовать
категорию «начала права» и представляют собой краткое изложение соответствующего учебного курса (см.: Анненков К. Начала русского гражданского права. СПб.,
1900; Градовский А.Д. Начала русского государственного права. СПб., 1875. Т. 1.
О государственном устройстве; Градовский А.Д. Начала русского государственного
права. СПб., 1876. Т. 2. Органы управления; Градовский А.Д. Начала русского государственного права. СПб., 1883. Т. 3. Органы местного самоуправления; Елистратов А.И.
Основные начала административного права. М., 1914; Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 1924; Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права. Особенная часть. М., 1923). Истоки такого приема восходят к первым отечественным правовым трудам (см.: Кукольник В.Г. Начальные основания российского частного гражданского права. Для руководства к преподаванию
оного на публичных курсах. СПб., 1813; Цветаев Л.А. Первые начала прав: частного
и общего, с присовокуплением оснований народного права. М., 1823).
См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2-х ч. М., 1997. Ч. 1.
См.: Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. Опыты по истории русского гражданского права. М., 1869; Дювернуа Н. Значение римского права для русских юристов. Ярославль, 1872; Дювернуа Н. Основная форма корреального обязательства. Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву.
Ярославль, 1874; Дювернуа Н.Л. Из курса лекций по гражданскому праву. Введение
и часть общая (Учение о лицах). СПб., 1895; Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. СПб., 1898. Т. I. Введение и часть общая. Вып. 1. См. также: Нольде А.Э.
Памяти Николая Львовича Дювернуа (К десятилетию со дня его кончины) // Вестник
гражданского права. 1917. № 1. С. 6.
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исторические (потребности гражданского оборота) и социологические («общие социальные условия»)1, Г.Ф. Шершеневич – догматические (юридические принципы)2, И.Г. Оршанский – догматические и логические3, С.В. Пахман – догматические (общие начала и начала правовых институтов) и научные (теоретические)4.
Следует подчеркнуть, что правоведы, занимавшиеся разработкой правовых начал, употребляли термины «начала права» и
«принципы права» как равнозначные, когда речь шла о началах
науки (основных научных началах) или началах позитивного
права (догматических началах); в тех же случаях, когда речь заходила об исторических началах права в смысле факторов его
образования, использовался только термин «начала».
К концу ΧIΧ в. отечественная цивилистическая доктрина
пришла к осознанию большого методологического значения категории «начала права», являющейся исходным пунктом научных
исследований и в силу своей многоаспектной смысловой нагруженности способной, при ее применении к также многоаспектному понятию «право», выявить широкий спектр смыслообразующих форм, отражающих различные стороны правопознания и
правопонимания. Цели ученых, пропагандировавших идею «начал» частного права, – способствовать формированию теории частного права и обеспечить преодоление казуистичности действующего законодательства.
4. В литературе советского периода термин «начала права»
носил исключительно вспомогательный характер и использовал1

2

3

4

См.: Муромцев С. О консерватизме римской юриспруденции. Опыт из истории римского права. М., 1875; Муромцев С. Очерки общей теории гражданского права. М.,
1877. Ч. 1; Муромцев С. Определение и основное разделение права. М., 1879.
См.: Шершеневич Г.Ф. Задачи и методы гражданского правоведения. Казань, 1898;
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
См.: Оршанский И.Г. О судебном утверждении в правах наследства // Исследования
по русскому праву семейному и наследственному. СПб., 1877; Оршанский И.Г. О
значении и пределах свободы воли в праве // Исследования по русскому праву. СПб.,
1892; Оршанский И.Г. Роль казенного интереса в русском праве // Исследования по
русскому праву. СПб., 1892; Оршанский И.Г. Частный закон и общее правило (материалы для русской юридической герменевтики) // Исследования по русскому праву.
СПб., 1892; Оршанский И.Г. О законных предположениях и их значении // Исследования по русскому праву. СПб., 1892.
См.: Пахман С.В. О современном движении в науке права. Речь, произнесенная в годовом собрании юридического общества, состоявшемся при С.-П. Университете.
14 февраля 1882 г. СПб., 1882.
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ся наряду с термином «идеи» для определения понятия «принципы права», под которыми понимались «основные начала, его отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и особой общезначимостью»1, «основные начала,
выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли
или института права и имеющие в силу их правового закрепления
общеобязательное значение» 2 , «выраженные в праве исходные
нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни»3.
В соответствии с марксистской теорией отражения принципы считались продуктом человеческого сознания, производной
категорией гносеологического характера 4 . Между тем в категории «начала» интуитивно чувствуется некий иной, онтологический смысл, что вызывало у некоторых авторов опасения в подмене базисной категории надстроечной и приводило к оговоркам
при синонимичном использовании терминов «начало» и «принцип». Так, О.В. Смирнов указывал, что понимание принципа в
качестве начала «отражает внешнюю, словесную сторону его содержания. Оно ни в коей мере не означает какой-то подмены его
гносеологической природы как продукта человеческого (общественного) сознания. В противном случае мы рискуем скатиться на
идеалистическую трактовку этого понятия» 5 . Г.А. Свердлык,
ориентируясь на указание К. Маркса относительно поиска начал
политэкономии, утверждал, что и право, и правовые принципы
имеют «общее единое начало – материальные отношения людей
и определяются способом производства материальных благ, закономерностями развития всей совокупности общественных от1
2

3
4

5

Теория государства и права : учебн. / Отв. ред. А.И. Королев, Л.С. Явич. Л., 1987. С. 285.
Советское гражданское право : учебн. / Отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев. М.,
1979. Т. I. С. 24.
Алексеев С. С. Общая теория права : в 2-х т. М., 1981. Т. 1. С. 98.
В обоснование этого положения, как правило, приводилась следующая цитата: «Те
же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно
развитию их материального производства, создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
М., 1955. Т. 4. С. 133).
Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977. С. 6–7.
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ношений. В данном смысле под началами права и его принципов
следует понимать социально-экономический строй общества» 1 .
Следуя этой установке, Г.А. Свердлык возражал против определения принципов посредством термина «начало» и предлагал использовать для этой цели словосочетание «нормативно-руководящие положения».
Вопрос о началах права в онтологическом смысле в советский период не поднимался, так как считался окончательно решенным. «Как политическое, так и гражданское законодательство, – писал К. Маркс, – всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений»2.
5. В современной литературе термин «начала» в основном
свое вспомогательное значение сохранил и также используется в
дефинициях принципов права, по-прежнему определяемых как
«основные идеи, исходные положения или ведущие начала» 3 ,
«исходные нормативно-руководящие начала (императивные требования), определяющие общую направленность правового регулирования общественных отношений»4, «основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их
законодательного закрепления общеобязательный характер» 5 . В
то же время следует указать, что в современный период категория
«начала права» привлекла внимание отдельных исследователей и
получила разработку как в догматическом ключе6, так и в социологическом7. Остановимся на этих исследованиях подробнее.
Основные выводы догматического исследования, проведенного Е.Г. Комиссаровой, таковы. Во-первых, «принципы гражданского права» и «основные начала гражданского законодательства» разделены автором в соотношении части и целого, где целое – это принципы гражданского права, а часть – основные на1

2
3

4
5
6

7

Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права: дис. … д-ра юрид. наук.
Свердловск, 1985. С. 71.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1956. Т. 5. С. 342.
Общая теория государства и права: академический курс : в 2-х т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. Теория права. С. 22.
Теория государства и права : учебн. / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. С. 222.
Гражданское право : учебн. : в 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. I. С. 37.
См.: Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002.
См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2001.

21

чала гражданского законодательства 1 , согласно чему основные
начала признаны разновидностью нормативных гражданскоправовых принципов, относящихся к числу законодательных новелл2. Во-вторых, основные начала определены как «выкристализовавшиеся» в процессе законотворчества, нормативные, основополагающие идеи, «правила применения всех иных правил» и
противопоставлены иным принципам, которые предложено именовать субпринципами и рассматривать в качестве производных
(неосновных) начал, «не обладающих значением заглавных постулатов для всего гражданского права, а характеризующих лишь
определенную его область» 3 . Не останавливаясь детально на
оценке этих положений, отметим, что признание основных начал
права принципами права ничего нового в понимание правовых
начал не привносит, а предложенная двухуровневая конструкция,
в которой имеются основные начала («заглавные постулаты») и
неосновные начала («незаглавные постулаты»), выглядит надуманной и представляет собой перефразированное положение о
классификации начал (принципов), согласно которой в доктрине
выделяются начала (принципы) права, начала (принципы) отраслей права, начала (принципы) институтов права и начала (принципы) субинститутов права.
Исследование начал права в социологическом ключе, проведенное нами, дает иные выводы:
1) категория «начала права» есть абстрактное понятие предельной степени общности, отражающее онтологический и гносеологический аспекты изучаемого объекта – права. Она позволяет выявить спектр смыслообразующих форм, отражающих
возможность понимания его и как исторического феномена,
имеющего пространственное и временнόе историко-социальное
измерение; и как формальной структуры иерархически организованных предписаний директивного характера, адресованных
субъектам права; и как системы социальных ценностей, конституирующей справедливость в общественных отношениях; и как
системы знаний о праве, т.е. правовой науки4;
1

2
3
4

См.: Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 8.
См.: Там же. С. 9.
См.: Там же. С. 9.
См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2001. С. 10.
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2) категории «принципы права» и «начала права», нередко
понимаемые как тождественные, тождества не допускают, поскольку категория «принцип» носит гносеологический характер,
в то время как категория «начало» – и гносеологический, и онтологический1;
3) право, как всякое социальное явление, уходящее корнями
в историю и культуру общества, находится в постоянном взаимодействии со средой, в которой пребывает. В процессе формирования правовая система испытывает на себе воздействие самых
разнообразных культурных, формационных и цивилизационных
факторов, среди которых обычно выделяют экономические, политические факторы, классовые интересы, мораль, религию, традиции, обычаи, идеологию и т.д. Имеются и собственноправовые факторы, например, такие, как потребности юридической техники. Все эти факторы могут быть названы началами
права. При их классификации возможно выделять юридикотехнические, экономические, политические, моральные, религиозные и другие начала права. Исходя из того, что право суть логическая система, можно говорить о логических правовых началах. Учитывая возможность рассмотрения права с философских,
социологических и психологических позиций, можно выделять
философские, социологические и психологические начала. Выявив таким образом все возможные начала права, можно попытаться классифицировать их на «основные» и «неосновные». В
семантическом значении «основной» – наиболее важный, главный2. Следовательно, в дихотомии «основные начала – неосновные начала» основанием деления может служить признак, характеризующий важность, главенствующее значение, первостепенную роль тех или иных частноправовых начал3.
6. Как было отмечено, в науке международного частного
права исследования по проблеме начал отсутствуют. Указанная
работа А.Н. Макарова «Основные начала международного частного права», знаменательная тем, что является первым монографическим трудом по международному частному праву советско1

2
3

См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2001. С. 11.
См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 476.
См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права : дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2001. С. 85–86.
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го периода, представляет собой учебник, но не исследование интересующей нас категории.
Термин «начала права» в науке международного частного
права в основном используется традиционно, в качестве синонима термина «принципы права»1. Однако некоторые ученые полагают, что он привносит неопределенность в доктрину и затушевывает значение принципов международного частного права.
Так, Л.П. Ануфриева, обращая внимание на то, что в МЧП термин «принцип» используется в обозначении разнообразных правовых явлений: в коллизионных формулах прикрепления; в институте автономии воли сторон; в институте иммунитета; при определении устоев в осуществлении торговли и режимов пребывания национальных субъектов на территориях других государств,
отмечает: «Содержание различных курсов, монографий и иных
источников заставляет предположить: то, что в международном
публичном праве, а также во внутригосударственных отраслях
обозначается категорией «принципы», в МЧП, именуется «начала» («основные начала»). При ином подходе вполне может оказаться, что международное частное право представляет собой такую правовую область, которая не содержит в себе принципов и,
следовательно, закономерна постановка вопроса о его несоответствии признакам системно-обособленной совокупности норм»2. К
1

2

См.: Богуславский М.М. Международное частное право : учебн. М., 1999. С. 28–31;
Лунц Л.А. Курс международного частного права : в 3. т. М., 2002. Т. 1. С. 47–49;
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебн. М., 2005. С. 18; Международное частное право : учебн / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2004. С. 72; Акимова Ю.М. Принципы международного частного права: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2015. С. 12, 14; Буланов В.В. Наиболее тесная связь как общий принцип международного частного права // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 2. С. 257; Дробязкина И.В. Особенности рассмотрения гражданских дел с иностранным элементом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9; Ерофеева Д.В. Санкционированные источники частного права: нормы международных договоров, правовой
обычай, правовая доктрина, правовые принципы // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 3 (30). С. 10; Иншакова А.О. Арбитражное соглашение как договорный способ закрепления принципа гибкости в международном
частном праве / А.О. Иншакова, С.Ю. Казаченок // Вестник Волгоградского гос. унта. Серия 5. Юриспруденция. 2013. № 1 (18). С. 67; Колобов Р.Ю. Основы построения и функционирования международного частного права : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 11; Котова Л.В. К вопросу о принципах международного частного права // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1. С. 690.
Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права (сравнительное исследование правовых категорий): дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2004. С. 162.
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этому мнению присоединяется Р.Б. Морева, указывающая на существующую в международном частном праве терминологическую противоречивость, в связи с чем предлагает «ввести в терминологический оборот МЧП категорию «общие принципы»1, но
при этом ничего не говорит по поводу судьбы категории «основные начала». Оригинальное мнение высказывает И.Д. Соболев,
полагающий, что «основополагающие начала, еще не являясь положениями собственно международного частного права, тем не
менее, становятся тем фундаментом, на котором начинается формирование и развитие отрасли и закладываются уже свои собственные отраслевые принципы»2.
Таким образом, в доктрине международного частного права
взгляды на понятие начал права не устоялись и варьируются от
отождествления его с понятием «принципы права» до признания
основами принципов права. Не останавливаясь на анализе приведенных позиций, отметим, что дальнейшее развитие теории международного частного права настоятельно требует исследования
его начал. Полагаем, что такое исследование может быть плодотворным как в гносеологическом, так и в онтологическом аспектах.
В гносеологическом аспекте разработка начал международного частного права позволит снять ряд дискуссионных вопросов –
о понятии и перечне принципов международного частного права,
их иерархии и классификации. В онтологическом аспекте – внести ясность в не менее дискуссионные вопросы о правовой природе международного частного права, его системе, источниках и
месте в правовой системе.

1

2

Морева Р.Б. Понятие общих принципов международного частного права // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2007. Вып. № 2. С. 72.
Соболев И. Д. Основополагающие начала и принципы международного частного
права // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 2. С. 46.
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П.В. Бахметьев,
преподаватель кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современная мировая экономика развивается в реалиях объективного процесса глобализации. Интеграция производственных
сил различных государств, а так же рост экономической взаимозависимости требуют развития правовых механизмов, которые
позволили бы эффективно взаимодействовать в этих сферах.
Определение юридических понятий – первый шаг к установлению неких общих, стандартизированных порядков в той или
иной сфере. Оно помогает установить и четко выделить содержание и границы регулируемых правоотношений, а также оказывает
ключевое влияние на применение норм, регулирующих эти правоотношения. Так что, для комплексного понимания обозначенной
проблематики, потребуется обратить внимание как на специфическую терминологию, так и на ряд общих положений, характеризующих источники правового регулирования таких отношений.
Процесс формирования единого мирового рынка, вяло текший на протяжении веков, постепенно набирал обороты, и к концу ХХ в. перешел на качественно новый уровень. Межгосударственное экономическое сотрудничество заняло место одного из
приоритетных факторов внешней политики любого государства.
Взаимная интеграция экономик и производственных процессов
различных государств стала уже настолько привычной и очевидной, что сама возможность существования экономик отдельных
государств, вне системы международного сотрудничества кажется маловероятным.
Существует несколько подходов к определению понятия
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Основными расхождениями в определениях являются объем отношений, причисляемых к внешнеэкономическим, а также субъектный состав. Некоторые авторы ограничивают понятие внешнеэкономической дея26

тельности связями только между юридическими и физическими
лицами различных государств, по мнению же других – государства также являются участниками этих отношений.
Исходя из существования различных подходов, стоит обратиться к нескольким источникам и рассмотреть предлагаемые
определения. Например, Н.И. Диденко пишет, что внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне производственных структур, с полной самостоятельностью в выборе иностранного партнера, номенклатуры товаров и услуг для заключения
внешнеторговой сделки, в определении цены и стоимости контракта, объема и сроков поставки1.
По мнению И.В. Ершовой, «внешнеэкономическая деятельность может рассматриваться в двух аспектах: как вид предпринимательской деятельности и как вид межгосударственного сотрудничества»2. Такой подход расширяет круг субъектов внешнеэкономической деятельности, подразделяя ее на два вида.
А.А. Минаев определил внешнеэкономическую деятельность как совокупность взаимоотношений между резидентами и
нерезидентами в сфере межгосударственного перемещения товаров, работ, услуг (в том числе иностранного туризма), интеллектуальной собственности, а также инвестиционного сотрудничества, денежно-кредитных операций и иных видов деятельности3.
Законодательство РФ определяет внешнеэкономическую деятельность, как внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)4.
Таким образом, сравнив различные подходы к определению
ВЭД, можно сделать вывод, что основные разногласия в понимании ВЭД состоят в обобщении или разделении такого рода деятельности по субъектному составу, а общим является понимание
ВЭД как совокупности различных видов экономической деятельности, осложненных иностранным элементом.
1
2
3

4

Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в РФ. М. : Питер, 2004. C. 8.
Ершова И.В. Предпринимательское право : учебник. М. : Юриспруденция, 2006. С. 428.
Минаев А.А. Правовое регулирование внешнеторговых сделок юридических лиц :
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 125.
Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ // СЗ РФ.
1998. 52. Ст. 6371.
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Ввиду заявленной темы, прежде чем перейти к изучению
вопросов непосредственного правового регулирования ВЭД,
важно разобраться с понятием «начала права». Прежде всего,
важно различать такие категории как «начала права» и «принципы права», так как они не являются тождественными1. Принцип –
понятие более узкое, имеющее только гносеологический смысл, в
то время, как начало – помимо гносеологического понимания в
качестве принципа права, имеет еще и онтологическое значение.
В онтологическом смысле начала права это объективные факторы правообразования2.
К объективным факторам, лежащим в основе правового регулирования ВЭД можно отнести необходимость эффективного
международного сотрудничества в экономической сфере. Также
одним из таких факторов является необходимость регулирования
потока товаров и услуг (как входящего, так и исходящего), возникающего между различными государствами в реалиях современной экономической глобализации.
Роль международных актов в системе правового регулирования ВЭД сложно переоценить, ведь часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации относит общепризнанные нормы и
принципы международного права и международные договоры к
правовой системе РФ3.
Среди международных правовых актов, регулирующих ВЭД
и ратифицированных РФ – Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.), Конвенция УНИДРУА о
международном финансовом лизинге (1988 г.), Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (1958 г.), Конвенция о праве, применимом к договорам
международной купли-продажи товаров (1986 г.), Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений
(1886 г.), Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.), Евразийская патентная конвенция (1994 г.), Парижская конвенция
по охране промышленной собственности (1883 г.).
1

2

3

Асланян Н.П. Основные начала российского частного права : автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 2002. С. 11.
Асланян Н.П. К вопросу об основных началах правового режима иностранных инвестиций в Российской Федерации / Н.П. Асланян, Т.В. Новикова // Теория и практика
общественного развития. 2015. № 23. С. 107–109.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
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Помимо перечисленных актов существует также целый ряд
международных договоров, не ратифицированных РФ, что зачастую может создавать коллизионные правовые ситуации в этой
сфере. Также одной из проблем применения международных
правовых норм, регулирующих ВЭД являются пробелы в действующем законодательстве, которые еще предстоит заполнить. С
одной стороны, такие трудности создают коллизионные ситуации
и увеличивают количество споров в судах, но с другой стороны, в
таких правовых «пробелах» заложен потенциал развития правового регулирования в этой сфере. Многие из вышеперечисленных
актов возникли достаточно давно и работают по сей день, в то
время, как под воздействием объективных глобализационных
процессов мировая экономика меняется с огромной скоростью.
Внедрение необходимых на современном этапе экономического
сотрудничества новелл – отличный шанс закрыть те самые несоответствия в правовых системах различных государств, тем самым выводя внешнеэкономические отношения на качественно
новый уровень.
Что же качается национальных законов в этой сфере, то среди них Закон РФ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (2003 г.), «О таможенном тарифе» (1999 г.), «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (1999 г.), «О валютном регулировании и валютном контроле» (2003 г.), «О мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли
товарами» (2003 г.) и др.
Органы субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, в соответствии со своей компетенцией и в случаях, предусмотренных законом, могут принимать акты, регулирующие
внешнеэкономические отношения.
В ст. 10 ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» установлено, что любые российские и иностранные лица обладают правом на осуществление
внешнеторговой деятельности. Такая деятельность регулируется
Гражданским кодексом РФ и Законом «О международном коммерческом арбитраже».
Таким образом, можно сделать вывод, что ВЭД – достаточно обширная сфера, состоящая из множества отдельных, но в то
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же время и тесно связанных между собой частей. Эту деятельность можно рассматривать как в глобальном смысле, так и в качестве частных механизмов экономического сотрудничества, осложненного иностранным элементом.
К основным началам правового регулирования данной сферы можно отнести как глобальные объективные политические и
экономические процессы между отдельными государствами (или
возможно даже внутри человечества, как единой цивилизации,
разделенной на локальные части), так и частноправовые отношения конкретных лиц, способных в современных реалиях вести
свою частную деятельность практически в любой точке Земли.
В заключении следует отметить, что развитие ВЭД не было
бы столь стремительным без развития современных технологий,
средств коммуникаций и прочих продуктов прогресса. Но современные темпы развития тех самых технологий требуют и своевременного развития правовых норм, регулирующих данную отрасль. Так что все еще неразрешенные вопросы в сфере ВЭД следует рассматривать не как проблемные моменты, а как потенциал
к дальнейшему, более эффективному развитию.
А.В. Бахновский,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Революционные положения ст. 15 ч. 4 Конституции России
1993 года1, согласно которым общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой систе1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993, 25 дек.
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мы, позволяют не только имплементировать в отечественную
систему права прогрессивные подходы к разрешению спорных
ситуаций, но и использовать опыт наших коллег в успешном
строительстве правового государства. При этом дополнительно
стоит акцентировать внимание и на том, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Фактическая безапелляционность привилегий международного права в анализируемой норме встречает
лишь одно ограничение: Конституция России не называет себя
законом – ввиду чего имеет высшую юридическую силу на всей
территории Российской Федерации, в том числе, относительно
международных актов.
Вероятно, что данный аспект способен порождать обоснованные споры и указания «западников» на недопустимость своего рода «фильтрации» уже ратифицированных источников международного права. Однако далее этих общих векторов полемика
обычно не заходит: сами доводы требуют аргументации и четкого указания на конкретную ратифицированную норму международного права, которая пострадала от ограничений, вводимых
Конституцией России. Именно в этом месте полемика обычно
стихает, что не исключает возможностей для глубинных размышлений софистов (о целях спора которых, причем в любой ситуации, авторы настоящей статьи предпочитают умолчать, исходя из академичности читателей).
Прогрессивное международное право, имея приоритет над
законами нашего государства обеспечивает себе непререкаемую
«прописку» в отечественной правовой действительности, что в
итоге приводит к изменению правовых конструкций и подходов
не только законодателя, но и правоприменителя. Указанный аспект обусловлен особенностью нашего законодательства, а именно: огромным количеством нормативных актов, пересмотреть которые «в корне» не всегда представляется возможным и часть
«нагрузки» ложится на правоприменителя (судебную систему, в
первую очередь). Как результат: конечное благо становится возможным благодаря деятельности судебной системы, ориентированной на точное исполнение воли законодателя.
Становление правового государства обязывает и законодателя и правоприменителя исходить из современных стандартов
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прав человека и их реализации, что неизбежно приводит к необходимости анализа прогрессивного зарубежного опыта в построении вектора собственного развития. На действительном
этапе актуальным считается тесное взаимодействие с Европейским судом по правам человека, то есть учёт практики рассмотрения вопросов нарушения ратифицированной нашим государством Конвенции1, что уже привело к необходимости внесения изменений в ряд процессуальных актов.
Так, в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (в ст. 311.1)2 были внесены дополнительные основания для
пересмотра судебных актов – «новые обстоятельства» (ч. 2) , в том
числе, «установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного
дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека» (п. 4 ч. 3).
Аналогичные основания внесены в Гражданский процессуальный кодекс (ст. 392.2.) 3 и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (ст. 413.2)4. В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях такие изменения
внесены не были.
Таким образом, Конвенция уже имеет более чем актуальное
значение для отечественного правоприменителя, впрочем, как и
деятельность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
При этом следует обратить внимание на тот факт, что указанный
наднациональный судебный орган вырабатывает единство подходов к разрешению споров и наличию нарушений положений
Конвенции, исходя из всей совокупности поступивших на рассмотрение дел. Иными словами: практика Европейского суда по
любой стране-участнице Конвенции может быть в итоге экстраполирована на аналогичную жалобу против России и, в случае
подтверждения такого нарушения, привести к пересмотру судебного акта национального суда.
1

2
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Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 04 ноября 1950 г. //
СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская
газета. 2002, 27 июля.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ.
2002. № 46. Ст. 4532.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001.
№ 52 (ч. I). Ст. 4921.
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За последние годы Европейский суд перешел к практике вынесения «пилотных» постановлений, то есть охватывающих максимальное количество аналогичных жалоб. Так, 10 января 2012 г.
было оглашено «пилотное» постановление «Ананьев и другие против России» 1 по условиям содержания в Российских СИЗО. Суд
отреагировал на переполненность СИЗО (вместо 4 кв. м – 1,2 кв. м
на одного заключённого). Также суд пришёл к выводу, что в настоящее время для лиц, содержащихся в СИЗО, отсутствует возможность эффективной защиты своих прав. При этом Суд в этом
деле отметил как одну из причин переполненности СИЗО злоупотребление такой мерой пресечения как заключение под стражу и
арест (90 % ходатайств об избрании такой меры удовлетворяется,
98 % удовлетворяются по продлению избранной ранее меры).
По делу «Ефименко против России» (постановление от
12 февраля 2013 г. по делу № 152/04)2 заявитель, отбывающий
наказание в Челябинской области, жаловался на условия содержания в следственном изоляторе (антисанитарные условия, отсутствие надлежащих спальных принадлежностей, отсутствие
вентиляции и доступа естественного света и т.д.), незаконный характер содержания его под стражей после вынесения приговора.
Он также обжаловал просмотр его личной переписки и переписки
с Европейским Судом.
Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле российские власти нарушили требования статей 3 (запрещение
пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в
связи с условиями содержания под стражей, а также требования
статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 34
(обязанность не препятствовать реализации права на подачу жалобы в Европейский Суд) Конвенции в связи с просмотром переписки заявителя. Европейский Суд постановил шестью голосами
против одного, что российские власти нарушили требования
пункта 1 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), и обязал государство-ответчика выплатить заявителю 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
1

2

Постановление ЕСПЧ по делу Ананьев и другие (Ananyevandothers) против Российской Федерации от 10 января 2012 г. (жалоба № 42525/07, 60800/08) // Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. 2012. № 8.
Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу Ефименко (Yefimenko) против Российской Федерации от 12 февраля 2013 г. (жалоба № 152/04) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. 2013. № 3.
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По делу «Василий Васильев против России» (постановление
от 19 февраля 2013 г. по делу № 16264/05)1 заявитель, до ареста
проживавший во Владимире, жаловался на условия содержания
под стражей, на то, что его должным образом не уведомили о выдвинутых против него обвинениях, а также на то, что рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу не соответствовало требованию безотлагательности.
Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле российские власти нарушили требования статьи 3 (запрещение
пыток), а также пунктов 1, 3 и 4 статьи 5 (право на свободу и
личную неприкосновенность) Конвенции, и обязал государствоответчика выплатить заявителю 6500 евро в качестве компенсации морального вреда.
22 марта 2012 г. оглашено постановление по делу «Константин Маркин против России» 2 . Так, отцу отказали в отпуске по
уходу за ребёнком только потому, что заявитель был военнослужащим-мужчиной. При этом не военнослужащий (гражданское
лицо) таким правом обладает. Жалоба была построена, в том
числе, на дискриминации по половому признаку.
10 мая 2012 г. оглашено постановление по делу «Путинцева
против России»3. Так, сын заявительницы был застрелен при попытке к бегству при возвращении для отбытия десятидневного
ареста, назначенного за самовольную отлучку с военной службы.
Застрелившему его сержанту, с которым у сына заявительницы
незадолго до этого возник конфликт, не было предъявлено обвинения на том основании, что он соблюдал правила применения огнестрельного оружия для предотвращения побега арестованного.
Суд признал, что Устав караульной службы слишком широко трактует возможность открытия огня на поражение. Сын заявительницы не был вооружен и не представлял угрозу для конвоя
или третьих лиц. При этих обстоятельствах любое использование
1

2

3

Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу Василий Васильев (Vasiliy Vasilyev)
против Российской Федерации от 19 февраля 2013 г. (жалоба № 16264/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 3.
Постановление ЕСПЧ по делу Константин Маркин (Konstantin Markin) против Российской Федерации от 22 марта 2012 г. (жалоба № 30078/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 6.
Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу Путинцева (Putintseva) против Российской Федерации от 10 мая 2012 г. (жалоба № 33498/04) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. 2012. № 11.
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летальной силы было запрещено статьей 2 Конвенции, независимо от угрозы его бегства. Кроме того, представляется, что имелись иные средства, способные предотвратить бегство сына заявительницы. В пользу заявительницы присуждена компенсация в
размере 45 000 евро.
22 мая 2012 г. принято Постановление Большой палаты по
делу «Идалов против Российской Федерации»1. Так, гражданин
был задержан и заключён под стражу как подозреваемый, потом
отпущен на свободу, потом опять заключен под стражу через 1,5
года как скрывающийся от правосудия. Дело получило довольно
сильную огласку со стороны ЕСПЧ и в настоящее время фактически цитируется в последующих решениях.
К сожалению, есть в анализируемой практике ЕСПЧ и «системные проблемы» отечественной системы правоохранительных
органов. Так, 18 декабря 2012 г. вынесено постановление по делу
«Аслаханова и другие против России»2 (исчезновение людей во
время спецопераций федеральных сил на Северном Кавказе). Отдельного внимания заслуживает параграф 217, где суд указывает
на неэффективность расследования. Заявителями выступили родственники пропавших без вести, которых забрали люди в масках
и камуфляжной форме. Общая компенсация заявителям в части
возмещения морального вреда составила 488000 евро.
С учётом ранее изложенных оснований для пересмотра дел
ввиду новых обстоятельств следует привести несколько примеров действительной отмены приговоров по уголовным делам
ввиду выявленных Европейским судом нарушений.
Так, в Постановлении Президиума Верховного суда Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 244-П12 «О возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств»3 суд рассмотрел представление Председателя Верховно1

2

3

Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу Идалов (Idalov) против Российской
Федерации от 22 мая 2012 г. (жалоба № 5826/03) // Бюллетень Европейского Суда по
правам человека. 2012. № 11.
Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу Аслаханова и другие (Aslakhanova and
Others) против Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. (жалоба № 2944/06,
8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 1.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ «О возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых обстоятельств» от 12 декабря 2012 г. № 244-П12 //
СПС «КонсультантПлюс».
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го Суда Российской Федерации Лебедева В.М. и установил, что
Европейским Судом по правам человека было выявлено нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных
свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела. Согласно пп. «б» п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ данное обстоятельство является основанием для возобновления производства по уголовному делу в порядке, установленном главой 49
УПК РФ.
Возобновив производство по уголовному делу, Президиум
Верховного Суда Российской Федерации полагает необходимым
проверить уголовное дело в отношении всех осужденных по аналогии с положениями ч. 2 ст. 410 УПК РФ, а также с учетом Постановления Европейского Суда по правам человека от 3 ноября
2011 г., выявившего аналогичные нарушения при рассмотрении
уголовного дела в отношении осужденного Ванфули, которое поступило в Верховный Суд Российской Федерации после внесения
представления.
На основании изложенного Президиум Верховного Суда
постановил приговор Могочинского районного суда Читинской
области от 17 августа 2004 г. и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда
от 25 апреля 2005 г. отменить, а уголовное дело передать на новое рассмотрение в Могочинский районный суд Забайкальского
края в ином составе суда.
Аналогичный подход мы можем найти в Постановлении
Президиума Верховного Суда РФ от 05 декабря 2012 г.1
Изученные аспекты практики Европейского суда по правам
человека не только указывают на существующие и пока не разрешенные проблемы правоприменения, но и позволяют вести
речь о возможном вынесении Европейским судом в отношении
России подобных решений при рассмотрении схожих жалоб. Таким образом, несмотря на установленную монополию судебной
власти на территории нашего государства (ст. 118 Конституции
России) – Европейский суд по правам человека имеет возможность без непосредственной отмены самого судебного акта скор1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ «О возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых обстоятельств» от 5 декабря 2012 г. № 266-П12 //
СПС «КонсультантПлюс».
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ректировать правоприменителя на должный учёт ключевых положений Конвенции в части корреляции с отечественным законодательством, и, в первую очередь, с процессуальным.
Обязанность же правоприменителя сводится к постоянному
мониторингу актуальной практики Европейского суда по правам
человека, что позволит не только выстроить эффективную практику применения, без сомнения, актуального акта международного права, но и помочь индивиду в полной мере реализовать право
на судебную защиту с учётом современных тенденций проведения политики действительно правового государства.
Дополнительно стоит отметить, что в 2015 г. в России были
приняты несколько официальных документов, которые могут поменять вектор отношения к практике ЕСПЧ. Так, 14 июля 2015 г.
Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении указал, что «… постановление Европейского Суда по правам человека, не может быть исполнено Российской Федерацией,
если толкование Конвенции Европейским судом по правам человека нарушает соответствующие положения Конституции Российской Федерации»1.
В декабре 2015 г. внесены изменения в федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ», дающий
Конституционному Суду право решать, выполнять или нет вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека, и прежде всего ЕСПЧ: документ дополнен главой XIII.1.
«Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека»2 (введены ст.ст. 104.1–104.4).
1

2

Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности
положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1
и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 14 июля 2015 г. № 21-П. URL: http://www.rg.ru/
2015/07/27/ks-dok.html (дата обращения: 28.07.2015)
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1994. № 138–139.
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Так, Конституционный Суд Российской Федерации получил
право рассматривать вопрос о возможности исполнения, в том
числе, постановлений ЕСПЧ, исключая случаи, когда решение
основано на положениях международного договора Российской
Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их
расхождению с Конституцией, основами Конституционного
строя Российской Федерации.
Обоснованность и оправданность такого шага покажет время,
но реакция Совета Европы нам уже известна. Так, эксперты Венецианской комиссии (консультативного органа Совета Европы по
конституционному праву) указали, что указанные изменения несовместимы международно-правовыми обязательствами России:
«Неспособность Конституционного суда устранить противоречия
между Конституцией и международными решениями не освобождает государство от обязанности исполнять международные решения»1. При этом комиссия готова изучить аргументы российских
властей, после чего будет подготовлено окончательное заключение.
С.И. Бондаренко,
канд. ист. наук, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права
Института сервиса, туризма и дизайна
(филиала) Северо-Кавказского федерального
университета в г. Пятигорске,
г. Пятигорск
АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ФОНДА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЮНИСЕФ)
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопрос о защите прав ребенка с давних времен и до сих пор
относится к числу самых актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей,
как в обществе, так и в семье. Кто виноват трудно сказать, государство или общество. Однозначно, что виноваты и те другие.
1

Гордеев В. Орган Совета Европы по конституционному законодательству признал российский закон о Конституционном суде несовместимым с международными обязательствами России и призвал Москву изменить законодательство. URL: http://www.
rbc.ru/politics/11/03/2016/56e32cb29a79477c9ea0f2f6 (дата обращения: 13.03.2016)
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Особое место в системе мер поддержки детей занимают
нормы международного права, закрепляющие возможность использования всех существующих в реальной деятельности мер и
способов обеспечения нормального духовного и физического
развития ребенка.
Для защиты прав и интересов детей, в 1946 г. решением Генассамблеи ООН был создан Международный чрезвычайный
детский фонд – специализированное подразделение. Главной его
целью стало предоставление помощи детскому населению, пострадавшему во время Второй мировой войны, помогая медикаментами, питанием, одеждой. Далее в 1953 г. Генассамблея ООН
расширяет сферу работы, продлевает мандат на неопределенный
период, изменяет название организации на Детский фонд, оставляя прежнюю аббревиатуру. ЮНИСЕФ акцентирует свое внимание на вопросы в области здравоохранения детского населения,
защиту, образование, жилье, хорошее питание.
Спустя девятнадцать лет существования, ЮНИСЕФ была
присуждена Нобелевская премия мира за продвижение дружеских отношений между народами.
Главной ролью организации заключается в защите прав детей, создании необходимых условий для их полноценного, гармоничного развития, при помощи соответствующих региональных и национальных программ, с учетом условий жизни в каждом регионе.
К основным функциям деятельности ЮНИСЕФ можно отнести:
– обеспечение социальной справедливости, качественного
образования для каждого ребенка, вне зависимости от его принадлежности к каким-либо социальным группам;
– предоставление доступного медицинского обеспечения и
питания;
– медико-правовая помощь детям, подросткам, женщинам,
инфицированных ВИЧ;
– предоставление поддержки государственным структурам
здравоохранения по реализации национальных планов иммунизации;
– организация поставки вакцин, медикаментов в развивающиеся страны, курирование независимых процедур по закупке вакцин;
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– выделение гуманитарной помощи регионам, где дети не
имеют необходимых условий для полноценного развития, в результате природных катаклизмов, военных действий или иных
случаях.
К деятельности ЮНИСЕФ относится сотрудничество со
специализированными организациями и правительствами для
реализации стратегических планов по обеспечению здорового
развития детей, соблюдения прав, раскрытия их потенциала.
Свои программы ЮНИСЕФ осуществляет в 157 странах ми1
ра . Представительство фонда в Москве было открыто в марте
1997 г., в дальнейшем были открыты офисы и на Северном Кавказе, в частности, в столице Северной Осетии, Владикавказе.
Главными партнерами являлись министерства образования и
науки, министерство иностранных дел, министерство внутренних
дел, министерство юстиции, а также региональные органы государственных властей.
Преимущественными направлениями деятельности ЮНИСЕФ на территории России являлись:
– анализ, а также документирование положений с обеспечением прав и интересов детей;
– утверждение правовых засад и механизмов их осуществление;
– разработка и популяризация эффективных, экономических методов защиты интересов семьи и детей.
C 2005 г. Детский фонд ООН занимался проведением миротворческих лагерей на Северном Кавказе. В частности, в 2009 г.
участниками миротворческого лагеря на берегу Каспийского моря стали около 200 детей из Дагестана, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни. В 2008 г. в лагере участвовали около трехсот детей из регионов СКФО.
В 2007 г. свыше 600 детей приняли участие в миротворческих лагерях, кроме того ЮНИСЕФ провело обучение свыше 20
тысяч детей и молодежи навыкам толерантного общения и мирного сосуществования в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии, Чечни и Дагестана.
1

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) от 11 октября 2011 г. URL: http://www.mid.ru (дата
обращения: 24.02.2016)
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К примеру, в 2005 г. общая стоимость проектов ЮНИСЕФ,
развернутых на территории России составила 2,5 млн долларов.
Большая часть данных средств была предоставлена странамидонорами – Германией, США, Великобританией, Финляндией.
За время существования офисов ЮНИСЕФ в России под
эгидой организации реализовывались программы «Защита детей», «Здоровье и развитие молодежи», «Развитие в раннем возрасте», «Города, доброжелательные к детям».
Но, к сожалению, в данном вопросе не обошлось и без критики. ЮНИСЕФ критикуют за то, что они фокусируются на специфической политике. В 2004 г. редакция журнала «Ланцет» заявила, что политика фонда относительно детского благоустройства, основанная на Конвенции о правах ребенка, хотя и соответствует политике международного развития, приводит к меньшему
вниманию к вопросам жизни и смерти детей1.
Русская православная церковь 2 осудила ЮНИСЕФ за публикацию официальной позиции фонда в поддержку признания
однополых союзов, изложенной в документе «Искоренение дискриминации детей и родителей по признаку сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности»3. Церковь выразила озабоченность использованием фондом своего международного статуса и ресурсов в поддержании явлений, противоречащих «традиционной культуре большинства народов, а также нормам естественной и религиозной нравственности» и не подкрепленных международными правовыми основаниями. Кроме того Русская
православная церковь обратила внимание органов государственной власти РФ и других стран-членов ООН на недопустимость
использования возможностей фонда для легитимации безнравственных и нарушающих общепризнанные на международном
уровне права человека, в том числе права детей.
Католическая церковь также критикует ЮНИСЕФ. Ватикан
иногда прекращает пожертвования на его развитие из-за сообще1

2

3

Newsinbrief … 2004. Vol. 3. № 5. URL: http://www.thelancet.com (дата обращения:
27.02.2016)
Заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
в связи с публикацией официальной позиции ЮНИСЕФ, поддерживающей законодательное признание однополых союзов от 07 января 2015 г. URL: http://pk-semya.ru
(дата обращения: 01.03.2016)
UNICEF. Eliminating Discrimination Against Children and Parents Based on Sexual
Orientation and/or Gender Identity. Position Paper. 2014, november. № 9.
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ний Американской Лиги Жизни и других организаций о том, что
ЮНИСЕФ использовал часть этих денег для финансирования
стерилизаций и абортов. Католики также обвинили ЮНИСЕФ в
поддержке абортов через одобрение «высококачественных абортариев» на Международной конференции улучшения женского
здоровья в Кении в 1987 г.
В конце 2012 г. Российское Министерство иностранных дел
объявило, что 31 декабря 2012 г. ЮНИСЕФ должен полностью
завершить все оставшиеся проекты в России 1 . К тому моменту
представители фонда заявили, что завершили все программы еще
к концу 2011 г. Главной причиной, указанной МИД в интервью
РИА «Новости», являлось то, что Россия перестала быть реципиентом иностранной помощи и стала донором. При этом Российская Федерация продолжает финансировать совместные проекты
в разных странах мира. В период с 2009 по 2012 гг., по данным
МИДа, Москва выделила ЮНИСЕФ около 6,5 млн долларов на
проекты по защите детей в Киргизии, Ливии, Пакистане, Таджикистане и странах Африканского Рога.
В последнюю пятилетки своей работы в России ЮНИСЕФ
выделили 45,8 млн долларов на программы по борьбе со СПИДом
среди молодежи, развитию детей в раннем возрасте, защите прав
детей и выработке госполитики в их отношении2. Отдельно фонд
занимался правами детей на Северном Кавказе, в первую очередь
детей, бежавших от конфликтов. В России также существовали
программы поощрения грудного вскармливания, по борьбе с заболеваниями, вызванными дефицитом йода, профилактики ВИЧ
от матери ребенку.
Одним из пропагандистских мероприятий является привлечение к деятельности ЮНИСЕФ послов доброй воли – известных
личностей в сфере музыки, кино, телевидения и спорта. Они, используя свой талант и известность, повышают осведомленность
общества о потребностях детей, помогают финансировать проекты, предоставляют помощь от имени ЮНИСЕФ.
1

2

О встрече заместителя Министра иностранных дел России Г.М. Гатилова с директором Регионального бюро Детского фонда (ЮНИСЕФ) ООН для стран Центральной
и Восточной Европы и СНГ С. Алленом от 07 июля 2011 г. URL: http://www.mid.ru
(дата обращения 24.02.2016)
Давая молодежи право голоса от 01 июля 2012 г. URL: http://www.unicef.org (дата
обращения: 25.02.2016)
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Послы доброй воли ЮНИСЕФ – это Защитники, которые
работают от имени Фонда помощи детям Организации Объединенных Наций.
В 1954 г. Дэнни Кэй стал первым Послом ЮНИСЕФ по особым поручениям. Вслед за ним другие известные личности начали выступать в роли международных, региональных или национальных Послов доброй воли, в зависимости от их профиля и интересов. Цель данной программы состоит в том, чтобы предоставить возможность знаменитостям в области политики, искусства
и спорта использовать свою известность с целью привлечь внимание мирового сообщества к важнейшим проблемам международной защиты прав детей. Деятельность Пословтрадиционно
включает публичные выступления, переговоры, визиты в неблагополучные регионы и другие мероприятия, широко освещаемые
в средствах массовой информации.
В разное время в Российской Федерации национальными
послами доброй воли были назначены Олег Газманов (2003 г.),
Оксана Фёдорова (2007 г.)1.
До последнего дня своей деятельности, фонд продолжал поддерживать пять основных программ: детский сад в Нижнем Новгороде, детский дом для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде, цент
реабилитации безнадзорных детей в Санкт-Петербурге, дом для детей из кризисных семей в той же Северной столице, а также петербургский Институт раннего вмешательства, занимающийся поддержкой детей с нарушениями развития.
В период с 1991 г. по настоящее время было создано более
тридцати благотворительных фондов. Одними из самых крупных
являются:
– Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»,
учрежден 26 ноября 2006 г.;
– Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями в
области онкологии и онкогематологии, учрежден в июне 2006 г.;
– Благотворительный Центр активной реабилитации инвалидов «Преодоление» (ООО «БЦАРИ «Преодоление») был создан в 1991 г.;
1

Список послов доброй воли ЮНИСЕФ. URL: http://ru.knowledgr.com (дата обращения: 01.03.2016)
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– Региональный благотворительный общественный фонд
содействия развитию творчества детей-инвалидов «Взгляд Ребенка» основан 1 марта 2000 г.;
– Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», учрежден в
1997 г.;
– Фонд «Детская больница» был создан в 2001 г.;
– Благотворительный фонд «Счастливый мир» создан в
2005 г.;
– Фонд Помоги.Орг действует с марта 2005 г., официальную регистрацию получил в октябре того же года.
– Благотворительный Фонд «Настенька» создан в феврале
2002 г.;
– Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России создан в 1996 г.
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что
количество благотворительных фондов на территории Российской Федерации увеличилось в несколько раз после открытия
представительства фонда ЮНИСЕФ в Москве.
Данная организация дала толчок для развития благотворительной деятельности на территории нашей страны и за ее пределами. Целью всех преобразований явилась поддержка возрастающей роли России в вопросах международного развития.
А.А. Бородаенко,
канл. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОМ ВОПЛОЩЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В условиях все возрастающих глобализационных процессов,
постоянно изменяющихся мировых трендов, обусловленных новыми вызовами и угрозами, международное взаимодействие в сфере
соблюдения прав человека играет все большую роль. Уважительное отношение к широкому спектру проблем, непосредственно
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связанных с реализацией указанных прав, трансформировалось в
один из ключевых признаков, присущих правовому государству, а
также политическому строю демократического характера.
В настоящее время вопросы обеспечения и защиты прав и
основных свобод человека выходят за пределы государственных
границ, становясь всеобщим достоянием мирового сообщества. В
свете изложенного вполне обоснованно можно говорить о более
глубокой инкорпорации норм и общепризнанных принципов международного права в национальные правовые системы и внутригосударственные процессы, его существенном приближении к конечному субъекту всякого общественного действия – индивиду.
Известно, что сущность международно-правовой доктрины
прав человека состоит в том, что индивид обладает определенной
автономией, свободой от государственных институтов, власти.
Пределы такой свободы очерчивает конституция через установление основных прав, свобод граждан, их гарантий и закрепление
полномочий государственных органов. Конституция предоставляет законодателю полномочия при определенных условиях и в
определенных границах регулировать права и свободы человека и
гражданина, издавая законы и соответствующие им нормативные
акты, в которых определяются условия, порядок осуществления,
гарантии защиты и формы ответственности за их нарушения1.
Основная проблема заключается в том, что регулирование
прав и свобод человека нередко реализуется через столкновение
индивидуальных и публичных интересов, несовпадающих прав и
интересов различных индивидов. Установление границ и пределов действия прав и свобод представляет собой одну из сложнейших проблем любой национальной правовой системы. В процессе решения такой далеко не простой задачи, законодатель
должен в обязательном порядке ориентироваться на принципы и
нормы, закрепленные в национальной конституции.
Современное международное право прав человека выработало и продолжает развивать стандарты, подлежащие прямому
использованию в процессе обеспечения и защиты прав индивида
и его свобод, а также оказывающие прогрессивное влияние на
развитие национальных правовых систем. Значение международ1

См.: Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М. : Издательство
НОРМА, 1996. С. 157.
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ных стандартов в области прав человека детерминирована, в первую очередь, тем существенным обстоятельством, что они устанавливают определенные критерии в сфере правового регулирования универсальных прав и свобод. Такие критерии (которые
вполне можно назвать «универсальными») в дальнейшем служат
в качестве основы при подготовке и ведении судебной защиты.
Более того, они пригодны для сравнительной оценки национального законодательства и практики в отдельных странах1.
Следует заметить, что, несмотря, на весьма широкое использование данного термина, правовая концепция «международных стандартов в области прав человека» все еще находится в
процессе своего становления. Вопросы о месте, содержании указанных стандартов и их соотношении с известными в юридической науке и практике источниками широко обсуждается2.
Однако относительно того, какой документ явился первым и
основным источником международных стандартов в области
прав человека, дискуссии не ведутся, поскольку, согласно консолидированному мнению правоведов, в качестве такового признается Всеобщая декларация прав человека. Непреходящее значение Декларации состоит, в первую очередь, в том, что она была
первым правовым документом в сфере прав и основных свобод,
создав фундаментальную базу для последующего процесса кодификационного характера.
Всеобщая декларация прямо или опосредованно послужила
образцом для многих национальных конституций, законодательных и нормативных актов, ориентированных на обеспечение и
защиту прав и основных свобод человека. В национальном праве
различных государств Декларация находила свое конкретное воплощение либо в виде прямых ссылок на ее положения или непосредственного инкорпорирования ее положений в тексты основных законов. Кроме того, ключевые положения ее главных статей
отражались в национальном законодательстве соответствующих
стран, в явных ссылках на ее положения при истолковании судами внутреннего законодательства и соответствующих норм меж1

2

См.: Ульяшина Л. Универсальные стандарты прав человека и некоторые вопросы их
реализации в Республике Беларусь // Вестник прав человека. 2010. № 1. С. 6.
Более подробно см.: Ульяшина Л. Универсальные стандарты прав человека и некоторые вопросы их реализации в Республике Беларусь // Вестник прав человека. 2010.
№ 1. С. 6.
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дународного права. Более того, многие положения Декларации
трансформировались в нормы обычного международного права,
которые имеют обязательную юридическую силу для всех государств. Данная тенденция постоянно подтверждается и подкрепляется в процессе реализации межправительственных и дипломатических отношений, в ходе разрешения споров в международных судебных органах, а также в деятельности различных межправительственных организаций и, кончено, в многочисленных
научных работах правоведов разных стран1.
В рамках настоящей публикации автор предпринял попытку
сравнения одного из ключевого положения, зафиксированного в
ст. 7 Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.) – «Все люди
равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на
равную защиту закона»2 – с аналогичными положениями, содержащихся в текстах конституций ряда стран.
В статье 2 Конституции Французской Республики (1958 г.)
закреплено, что «она обеспечивает равенство перед законом всем
гражданам, независимо от происхождения, расы или религии»3.
Статья 3 Конституции Итальянской Республики (1947 г.) гласит: «Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и
равны перед законом без различия пола, расы, языка, религии, политических убеждений, личного и общественного положения»4.
В статье 14 Конституции Испании (1978 г.) закреплено, что
«Все испанцы равны перед законом; они не могут подвергаться
дискриминации по мотивам рождения, расы, пола, вероисповедания, изъявления своего мнения или по каким-либо условиям или
обстоятельствам личного или социального характера»5.
Статья 4 Конституции Греции (1975 г.) в лаконичной форме
гласит: «Все греки равны перед законом»6.
В статье 14 Конституции Японии (1947 г.) закреплено, что
«Все люди равны перед законом и не могут подвергаться дис1

2

3

4
5
6

Херст Ханнум. Статус Всеобщей декларации прав человека во внутреннем и международном праве. URL: http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter8.htm (дата обращения:
01.03.2016)
Международные акты о правах человека: сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М. : Издательство НОРМА, 2002. С. 39.
Конституции буржуазных государств / Сост. В.В. Маклаков. М. : Юридическая литература, 1982. С. 90.
Там же. С. 124.
Там же. С. 279.
Там же. С. 341.
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криминации в политическом, экономическом и социальном отношениях по мотивам расы, религии, пола, социального положения, а также происхождения»1.
Пункт 1 статьи 3 Основного Закона Федеративной Республики Германии (1949 г.) говорит о том, что «Все люди равны перед законом»2.
Что касается Конституции Российской Федерации (1993 г.),
то следует указать на определенный диссонанс (по сравнению с
ранее приведенными выдержками из основных законов ряда зарубежных государств). Так, в первой части ст. 19 Конституции
РФ зафиксировано, что «все равны передзаконом и судом». В
связи с этим, на наш взгляд, следует акцентировать внимание на
ряде принципиальных моментов.
Во-первых, представляется, что данное положение несет в себе избыточную смысловую нагрузку, так как при отправлении правосудия суд, прежде всего, должен руководствоваться законом.
Во-вторых, исходя из контекста первого тезиса, возникает
некоторое ощущение двусмысленности положения, закрепленного в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, поскольку (на основе формальной логики) получается, что в России (в отличие от других стран)
необходимо специальное уточнение – на уровне Основного закона государства – что гражданин равен и перед законом и перед
судом, вызывая те самым невольную ассоциацию о том, что российский суд может позволить себе (в определенных случаях) и не
руководствоваться законом.
Думается, что подобное существенное различие в формулировке рассматриваемого положения может также свидетельствовать (в глазах международного сообщества), что Россия выбирает
свой «особый» путь при развитии национальной правовой системы.
Кроме того, нужно заметить, что положение, зафиксированное в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ должно обеспечиваться самим
государством, гарантирующим равенство прав и свобод. Но
уточнение, которое содержится в ч. 2 ст. 19 Основного Закона –
независимо от «имущественного и должностного положения»,
вызывает весьма большие сомнения, о чем наглядно свидетельствует российская судебная практика последних двадцати лет.
1

2

Конституции буржуазных государств / Сост. В.В. Маклаков. М. : Юридическая литература, 1982. С. 250.
Там же. С. 171.
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В заключение следует сделать вывод обобщающего характера о том, что Российское государство в своем постоянном развитии стремится стать подлинно правовым. На этом пути сделано
уже не мало, и многое делается руководством страны совместно с
набирающими силу институтами гражданского общества. Аксиоматичным уже стал тезис, согласно которому государство
должно, прежде всего, обеспечить уважение и соблюдение прав
человека. И в данном процессе государство в максимальной степени обязано опираться на Конституцию Российской Федерации,
поскольку именно Основной Закон государства призван обеспечить такое отношение к правам и свободам индивида, которое в
полной мере соответствует международным стандартам в области прав человека.
К.В. Веселков,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики и правовой информатики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
МЕТОД КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Одним из новых подходов к расследованию преступлений
является использование метода криминалистической логистики.
Метод криминалистической логистики может существенно повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений в
рамках международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Подобный подход по нашему мнению позволяет устранить
несовершенство порядка взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями, предусмотренного
Европейской конвенцией от 20 апреля 1959 г. «О взаимной пра49

вовой помощи по уголовным делам», двусторонними международными договорами РФ о правовой помощи и гл. 53 УПК РФ.
В основе метода криминалистической логистики положено
понятие потоков и управления потоками. Можно выделить четыре основных вида потоков, с которыми можно столкнуться в правоприменительной деятельности: материальные, людские, финансовые и информационные. В ряде случаев можно говорить о
сервисных потоках, носящих вспомогательный характер по отношению к названным. В рамках ситуационного моделирования
в процессе расследования возможно выделение указанных потоков, трансформации одних потоков в другие посредством совершения логистических операций.
В криминалистической науке постепенно обозначилась тенденция использования ситуационного подхода для решения самых разнообразных задач криминалистической техники, тактики
и методики1. Логистический анализ систем, возникающих в процессе расследования, невозможен в отрыве от следственной ситуации, сложившейся на определенный момент времени. Ситуационное моделирование с применением метода криминалистической логистики позволяет моделировать преступную деятельность в динамике. Не претендуя на универсальность, метод криминалистической логистики обосновано может быть применен в
расследовании трансграничных преступлений, террористической
деятельности и деятельности международных ОПГ.
В процессе организации расследования преступления с использованием метода криминалистической логистики важным
является управление информационными потоками. Метод криминалистической логистики выступает как интегральный инструмент управления расследованием способствующим достижению стратегических, тактических и оперативных целей организации расследования. Именно поэтому метод криминалистической
логистики напрямую связан и во многом основывается на положениях теории организации и планированием расследования,
криминалистической ситуалогии и целом ряде положений криминалистической тактики.
Интегральная концепция логистики в расследовании – возможность постоянного контроля и управления за информацион1

Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 9.
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ным потоком в реальном масштабе времени через информационные системы связи. Очевидно, что информационное обеспечение
любого расследования зависит от насыщенности его информационных связей как с внешним миром так и с внутренним иначе говоря от информационной энтропии. Для следователя энтропия
характеризуется отношением входящей информации к адекватному реагированию на нее и выдаче новой информации. При
этом особенностью подобной деятельности в расследовании выступает необходимость процессуального закрепления полученной информации. Таким образом, в правоприменительной практике недостаточно только четко определить направление информационных потоков в логистических системах. Необходимы методические разработки определения состава и движения информационных потоков, методов анализа и проектирования информационных потоков, как в рамках отдельных следственных действий,
так и расследования в целом. Достижение названной цели невозможно без внедрения информационных компьютерных инноваций
в криминалистическую логистику. В силу того, что информация в
электронной форме превратилась в важнейший компонент современной рыночной инфраструктуры, расследование преступлений в
сфере экономической деятельности предполагает эффективное
управление подобного рода информационными потоками.
В криминалистике практически отсутствуют типовые (стандартные) описания отдельных процессов расследования. Рекомендации криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, могут быть существенным образом усовершенствованы посредством декомпозиции с детальным описанием содержания сквозных логистических
процессов в расследовании названных деяний, формирования
схемы информационного и функционального обеспечения всех
процедур процесса расследования, формирования его функционально-информационной модели.
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ПОНЯТИЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ» В НОРМАХ
РОССИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

При юридической квалификации действий участников имущественных отношений, складывающихся в рамках международного сотрудничества, учету подлежат не только соответствующие
положения международно-правовых актов, но и национальноправовые нормы отдельных стран. Данное замечание в равной
мере относится как к взаимодействию частных лиц (например, в
случае совершения сделок либо осуществления предпринимательской деятельности на территории иностранного государства),
так и к функционированию интеграционных объединений, которые, по мнению российских специалистов, «наглядно показывают, что новая нормативная правовая сфера, формируемая в результате правовой интеграции, имеет сложную правовую природу, включающую как международно-правовые, так и национально-правовые нормы»1.
При этом очевидно, что нормативные установления различных государств по одному и тому же вопросу могут существенно
разниться, иметь свои особенности. Исходя из этого, в контексте
исследований применения международного частного права актуальным с позиций науки и практики представляется сравнительно-правовой анализ юридических норм отдельных государств,
позволяющий выявить национальные особенности законодательной фиксации и доктринальной трактовки определенных правовых положений и категорий. Знание таких особенностей не толь1

Капустин А.Я. К вопросу о понятии «правовая интеграция» в контексте межгосударственной интеграции // Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: Материалы ІІ Международного конгресса сравнительного правоведения
(г. Москва, 3 декабря 2012 г.) / Под ред. Ю.А. Тихомирова, В.И. Лафитского. М. :
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
ИНФРА-М, 2013. С. 77.

52

ко способствует преодолению «национальной ограниченности
правового мышления»1 и возможной гармонизации норм различных правовых систем, но и является необходимым для непосредственных участников соответствующих правоотношений.
Настоящая работа посвящена анализу законодательных
норм и доктринальных положений России и Германии, в которых
содержится такая базовая в цивилистике категория, как «(гражданский) оборот».
В российском гражданском законодательстве понятие «гражданский оборот» используется в основном (более 20-ти раз) в
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 2
(далее – ГК РФ), в частности, в нормах, содержащих такое словосочетание, как «введение (объектов) в гражданский оборот»
(ст. 1272, п. 2 ст. 1274, п. 1 ст. 1302, ст. 1325, ст. 1344 и др.). Для
сравнения, в части первой ГК РФ3, закрепляющей общие положения, оно содержится в тексте лишь восьми норм, более половины из которых принята только в 2013–2014 гг.4
Так, уже привычным является упоминание гражданского
оборота в нормах: п. 2. ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков» –
при определении упущенной выгоды (как неполученных доходов, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено); п. 1. ст. 2
ГК РФ «Отношения, регулируемые гражданским законодательством», согласно которому гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота. Выражение «участники гражданского оборота» содержится также в
1

2

3

4

Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2-х т. /
К. Цвайгерт, Х. Кётц; пер. с нем. М. : Международные отношения, 2000. Т. І. Основы. С. 28.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»
от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»; Федеральный закон «О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»;
Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
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нормах п. 1 ст. 1192 ГК РФ (часть третья1), а с принятием федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ [вступил в силу
30 июня 2013 г.] – в абз. 3 п. 2 ст. 51 ГК РФ. В рамках сложившегося словоупотребления («участие в гражданском обороте»,
«обычные условия гражданского оборота») получил закрепление
рассматриваемый термин в ряде норм, введенных федеральным
законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ [вступил в силу 1 сентября
2014 г.] – п. 4 ст. 49, абз. 2 п. 1 ст. 53.1 (новой) ГК РФ.
Новеллами, введенными федеральным законом от 2 июля
2013 г. № 142-ФЗ [вступил в силу 1 октября 2013 г.], являются
правила, посвященные защите нематериальных благ (чести, достоинства, деловой репутации, изображения и частной жизни гражданина) и устанавливающие, что изъятию и уничтожению без
какой бы то ни было компенсации подлежат изготовленные в целяхвведения в гражданский оборот экземпляры материальных
носителей, которые содержат сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, незаконно полученную информацию о его частной жизни либо его неправомерно
полученное или используемое изображение (п. 4 ст. 152, п. 2
ст. 152.1, п. 4 ст. 152.2).
В отсутствие легальной дефиниции, в российской цивилистике «исходной точкой» при формулировании понятия гражданского оборота, как правило, являются положения об оборотоспособности объектов гражданских прав, включая правила одноименной ст. 129 ГК РФ2, а именно ее п. 1, в соответствии с которым «объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте»3. Однако, как можно увидеть, выражение «гражданский оборот» в приведенной норме не содержится; отсутствует оно и в
1

2

3

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
См., например: Евстафьева И.В. Правовое регулирование международного оборота
имущественных авторских прав : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 31;
Ельникова Е.В. Гражданско-правовой оборот земельных участков под строениями в
России : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 21; Шаповалова Е.В. Гражданскоправовые формы оборота информации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 91–92.
С 1 октября 2013 г. в ст. 129 ГК РФ указание на такую привычную долгое время для
российского правопорядка категорию объектов, как объекты, изъятые из оборота,
отсутствует (изменения приняты федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ).
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положениях других трех пунктов данной статьи. Таким образом,
как «гражданский оборот» российские ученые интерпретируют
используемый законодателем термин «оборот».
Методологическим основанием подобного толкования является один из «классических» в отечественной цивилистике постулатов, связанных с пониманием гражданского оборота: что гражданский оборот является правовой формой экономического оборота1. Как следствие, широко признанным является тезис, согласно
которому гражданский оборот представляет собой переход прав на
те или иные блага, в то время как переход самих благ образует оборот экономический2. Исходя из этого, и учитывая, что в норме п. 1
ст. 129 ГК РФ употребляется термин «правопреемство», и делается
вывод, что, несмотря на использование слова «оборот», в данной
статье говорится о гражданском обороте объектов.
Между тем подобным образом (как гражданский оборот)
термин «оборот» может быть истолкован далеко не всегда. Иным,
как представляется, является его смысл, например, в норме п. 2
ст. 152.1 ГК РФ3, одновременное использование в тексте которой
и термина «оборот», и выражения «гражданский оборот» дает
основание для вывода о разграничении законодателем как самих
указанных терминов, так и соответствующих им понятий; в про1

2

3

См., например: Братусь С.Н. О понятии гражданского оборота в советском гражданском праве (доклад на заседании Сектора гражданского права Всесоюзного института юридических наук) // Советское государство и право. 1949. № 11. С. 71; Красавчиков О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) // Ученые
записки СЮИ. М., 1957. Т. V. Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса. С. 10; Полуяхтов И.А. Гражданский оборот имущественных прав:
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 11; Белов В.А. Гражданское право.
Общая часть М.: Юрайт, 2011. Т. ІІ. Лица, блага, факты. С. 283.
См., например: Красавчиков О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) // Ученые записки СЮИ. М., 1957. Т. V. Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса. С. 26; Туктаров Ю.Е. Имущественные права
как объекты гражданско-правового оборота // Актуальные проблемы гражданского
права: сборник статей / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2003. Вып. 6. С. 114;
Белов В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий //
Объекты гражданского оборота / Под ред. М.А. Рожкова. М. : Статут, 2007. С. 76;
Рыбалов А.О. Экономические блага и гражданский оборот // Там же. С. 90–92.
Которая гласит: «Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также
находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей
статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации».
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тивном случае (при их отождествлении), логично предположить,
что формулировка данного правила была бы другой: «Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в нем …». Принимая во внимание, что в рассматриваемой
норме прямо говорится о нахождении в обороте и изъятии из него материальных объектов, являющихся согласно отмеченному
тра-диционному пониманию объектами экономического, а не
граж-данского оборота, можно заключить, что в данном случае
под термином «оборот» подразумевается экономический оборот.
Таким образом, один и тот же термин – «оборот» – может
быть интерпретирован и как гражданский оборот, и как экономический оборот, причем однозначно и категорично утверждать,
что именно та или иная его трактовка является подлинной, по
нашему убеждению, невозможно.
Аналогичной является ситуация и в отношение термина «Verkehr» («(денежное) обращение; оборот; обмен»1), достаточно широко используемого в нормах Германского гражданского уложения2 (далее – ГГУ). В ГГУ это, в частности, нормы: о заменимых
вещах (§ 91), которые определяются в обороте числом, объемом
или весом («die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu
werden pflegen»); о принадлежностях – согласно § 97 (1) ими не являются вещи, которые не рассматриваются в таком качестве в обороте («im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird»); об оспоримости сделок из-за ошибки, которая рассматривается в обороте как
существенная («die im Verkehr als wesentlich angesehen werden»,
§ 119 (2) – аналог «нового» подп. 2 п. 2 ст. 178 ГК РФ) и др.3
В случае употребления в тексте норм общего термина «Verkehr» («оборот»), а не специальных «Geschäftsverkehr» («деловой
оборот»4, «деловые отношения»5) или «Handelsverkehr» («торго1

2

3
4
5

См.: Немецко-русский юридический словарь / Под ред. П.И. Гришаева, М. Беньямина. М. : АБИ Пресс, 2010. С. 540. Другими возможными значениями данного термина являются: «(уличное) движение; транспорт; перевозки»; «сношение, связь»;
«половое сношение; половая связь» (см.: Там же); «правовой оборот», «торговый
оборот» (см.: Kettler St.H., Kiseleva Yu. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache =
Словарь юридических и экономических терминов. Band ІІ. Deutsch-russisch. München, 2006. S. 367).
Bürgerliches Gesetzbuch // Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html (датаобращения: 20.03.2016).
В частности, § 241a (2), § 276 (2), § 794 (1) ГГУ.
См.: Немецко-русский юридический словарь. С. 208.
Kettler St.H., Kiseleva Yu. Wörterbuch. S. 164–165.
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вый оборот», «коммерческий оборот»1), как это указано, например, в § 310 (1), в названии §§ 312i, 312j, amtlicherHinweis к
§§ 247, 286, 288 ГГУ, утверждать, о каком именно обороте (торговом, гражданском или ином) идет речь в той или иной норме
нельзя. Равно как нельзя не принять во внимание наличие в немецком языке специального термина «Rechtsverkehr» – «правовой
оборот», «юридический оборот»2, равно как и особого выражения
для обозначения гражданского оборота (гражданско-правового
оборота) – «zivilrechtlicher Verkehr»3.
Безусловно, что тот иной вывод о соотношении соответствующих понятий («Verkehr», «zivilrechtlicher Verkehr», «Geschäftsverkehr», «Handelsverkehr») требует детального анализа,
однако позволим заключить, что четкого разграничения между ними в немецком законодательстве и правоведении не проводится.
Так, наиболее цитируемый отечественными учеными 4 немецкий правовед Ф. Регельсбергер, рассматривая вопрос об оборотоспособности вещей (Verkehrsfähigkeit der Sachen), отмечал,
что оборотоспособностью вещи является ее способность быть
предметом юридического (правового) распоряжения («Die Fähigkeit einer Sache, Gegenstand rechtlicher (здесь и далее курсив наш. –
Ю.В.) Verfügung zu sein, ist ihreVerkehrsfähigkeit»5), а необоротоспособными вещами («verkehrsunfähige S.») являются, соответственно, такие, которые не обладают способностью быть предметом правового оборота («ohne die Fähigkeit, Gegenstand des
1

2
3
4

5

Ebd. S. 181–182. Для обозначения торгового оборота выделяют также термин «Warenverkehr» (Ebd. S. 367).
Ebd. S. 367.
См.: Немецко-русский юридический словарь. С. 540, 604.
См., например: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М. : Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 55, 77–78;
Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права: Часть общая. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. Т. 1. Примечания 56, 139, 268, 279, 451 и др.; Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб. : Юридический центр
Пресс, 2002. С. 39; Жернаков Д.В. Правовой режим земельных участков как объектов гражданского оборота : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 119.
См. также: Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского
оборота: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 24, 45.
Regelsberger F. Pandekten. Band 1. Leipzig, 1893 // Digital library; Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte. URL: http://dlib-pr.mpier.mpg.de. S. 405 (дата обращения:
20.03.2016). Вторым, наряду с оборотоспособностью, свойством вещей, по мнению ученого, является их правообъектность (Rechtsfähigkeit), то есть способность находиться
под правовым господством, «in recht licher Sonderherr schaft zustehen» (См.: Ebd.).
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Rechtsverkehrs zu sein»1). Слова «rechlicher Verfügung», «Rechtsverkehrs» дают основания для вывода, что термин «Verkehrsfähigkeit» Ф. Регельсбергер понимал как способность объектов к гражданскому обороту 2 . Но следует ли из этого, что термин
«Verkehr», в случае самостоятельного использования 3 , а не как
составной части слова «Verkehrsfähigkeit», понимался ученым
именно в значении правового (суть, гражданского), а не экономического оборота – неясно, в том числе, учитывая употребление
правоведом иных языковых единиц, таких как «Handelsverkehr»4
(«торговый оборот»), «Verkehrsanschauung» 5 , «Anschauungdes
Verkehrs» 6 («виды оборота»), «Verkehrsübung» 7 («обычай оборота»), «Verkehrswert» 8 («рыночная стоимость»), «StromdesVerkehrs»9 («поток оборота»).
Из числа современных немецких исследователей термин
«гражданский оборот» использует, например, Д. Медикус, который, анализируя отдельные виды обязательств в Германском
гражданском уложении, особое внимание уделяет вопросу о защите гражданского оборота и, в частности, пишет: «Искомым
критерием выступает обязанность по защите гражданского оборота. В данном случае речь идет об обязанности в рамках экономически допустимых рисков избегать, предотвращать или, по
крайней мере, уменьшать их опасность в сфере собственной деятельности» 10 . Такую обязанность, по мнению ученого, устанавливают § 831–841 ГГУ11. Вместе с тем в указанных (равно как и в
иных) нормах ГГУ соответствующее выражение – «zivilrechtli1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

См.: Regelsberger F. Pandekten. S. 406.
Косвенно об этом свидетельствует сопоставимое с позицией Ф. Регельсбергера о
правообъектности и оборотоспособности вещей суждение А. Жалинского и А. Рёрихт о том, что в немецком праве «вещи есть телесные объекты, над которыми возможно осуществление господства и которые (за определенными исключениями) могут участвовать в гражданском обороте» (см.: Жалинский А., Рёрихт А. Введение в
немецкое право. М. : Спарк, 2001. С. 312).
См.: Regelsberger F. Pandekten. S. 370, 379, 397, 398, 400, 401, 403, 405.
См.: Ebd. S. 366.
См.: Ebd. S. 366, 373, 388.
Ebd. S. 378, 387.
Ebd. S. 379, 388.
См.: Ebd. S. 400.
См.: Ebd. S. 406.
См.: Медикус Д. Отдельные виды обязательств в Германском гражданском уложении // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с
нем.М. : БЕК, 2001. С. 134.
См.: Там же.
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cherVerkehr» («гражданский оборот») – нам обнаружить не удалось; в § 831, который в качестве примера рассматривает Д. Медикус, используется общий термин – «Verkehr» («оборот»). Заметим, что и сам ученый наряду с формулировкой «гражданский
оборот» употребляет термин «оборот» (в словосочетании «формирование оборота»)1; отождествляет ли их правовед – в отсутстсутст-вие прямых указаний автора можно лишь предполагать.
Описанная ситуация является показателем не просто лингвистической, но собственно юридической проблемы, касающейся как компаративистских исследований, так и применения норм
иностранного права, – определения содержания отдельных юридических понятий. Наиболее затруднительно при этом выявить
адекватный иностранный аналог определенного юридически значимого термина или выражения, используемого для обозначения
понятия, интерпретация которого не является единообразной уже
на уровне национального права. То, что внешне идентичные термины не всегда имеют одно и то же значение в различных правовых системах и что понятийному аппарату при применении сравнительно-правового метода следует уделять особое внимание,
отмечается и в юридической литературе2.
В качестве примера можно привести русскоязычный термин
«оборотоспособность (объектов гражданских прав)», в общем виде означающий способность (объектов) к обороту. На первый
взгляд, сложностей с переводом его на немецкий язык с целью
последующего соотношения норм российского и немецкого права возникать не должно. Так, в немецком языке и гражданскоправовой доктрине Германии существует соответствующий термин «Verkehrsfähigkeit»3.
Вместе с тем в современной российской науке гражданского
права высказана точка зрения, согласно которой оборотоспособ1

2

3

См.: Медикус Д. Отдельные виды обязательств в Германском гражданском уложении // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с
нем.М. : БЕК, 2001. С. 134.
См., например: Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В. Сравнительное правоведение. М. : КноРус, 2014. С. 14; Фролычева Е.А. Некоторые аспекты сравнительноправового метода в экспертологии для исследования однородных институтов в странах с различными правовыми системами // Вестник Удмуртского университета.
Экономика и право. 2010. Вып. 3. С. 102.
См.: Kettler St. H., Kiseleva Yu.Wörterbuch. Band ІІ. S. 368; Kettler St. H., Kiseleva Yu.
Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache = Словарь юридических и экономических терминов. Band І. Russisch-deutsch. München, 2006. S. 188.
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ность объектов гражданских прав связана с понятием не гражданского, а экономического оборота1 (как уже было отмечено, в
российской цивилистической доктрине широко признано, что
объектами гражданского оборота, в отличие от оборота экономического, являются не те или иные блага, а имущественные права
на них; блага же выступают объектами экономического оборота).
При таком подходе термин «оборотоспособность» может иметь
различные смысловые оттенки, означая способность объекта
(1) либо к экономическому обороту (суть, фактической передаче),
(2) либо к гражданскому обороту (к переходу прав на объект). В
случае признания отмеченной позиции, то есть при трактовке
оборотоспособности, не связывающей ее с переходом прав на
объекты, семантически точно передать смысл русскоязычного
термина «оборотоспособность» при переводе последнего на иностранные языки несколько затруднительно.
Усугубляет ситуацию и терминологическая непоследовательность в части трактовки немецкого термина «Verkehrsfähigkeit»,
который отдельные авторы толкуют как «способность вещей находиться в обороте», но в то же время относительно семантически
близкого выражения «verkehrsfähige Sache» указывают: «вещь, не
изъятая из гражданского оборота»2. Впрочем, именно отмеченная
произвольность законодательного и доктринального использования
терминов «гражданский оборот», «оборот» и др. и является одной
из основных схожих черт российского и немецкого частного права
в рассматриваемом вопросе. При этом, насколько нам удалось это
показать, применение идентичных на первый взгляд терминов и
выражений, используемых в праве различных государств, предполагает не только предварительное установление их смысла (смыслов), но и максимальную эквивалентность содержания обозначаемых ими понятий, которая в случае неоднозначности внутринациональных подходов к трактовке отдельных правовых категорий (как,
например, «оборотоспособность») может отсутствовать, что вызывает сложность и требует особого внимания.

1
2

См.: Белов В.А. Гражданское право. Общая часть Т. ІІ. С. 278–280.
См.: Немецко-русский юридический словарь. С. 540.
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Е.В. Гаврилов,
эксперт юридического отдела экспертно-правового управления
Законодательного Собрания Красноярского края,
г. Красноярск
О НАРУШЕНИИ ПРАВ РОССИЙСКИХ ПЕВЦОВ
НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ (С ПОЗИЦИИ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД)

В 2014 г. в СМИ появилась информация о том, что МИД
Латвии запретило въезд в Латвию российским певцам И. Кобзону, О. Газманову, А. Перфиловой (Валерии) из-за их высказываний по воссоединению Крыма с Россией. Более того, И. Кобзон
оспаривал это запрет в Конституционном Суде Латвии, а также
сообщал о своем желании обратиться в Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд) на предмет нарушения
его прав, гарантируемых Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод (далее – Европейская Конвенция)1.
В случае, если критерии приемлемости индивидуальных
жалоб (срок, исчерпание внутригосударственных средств защиты
и др.), установленные Европейской Конвенцией, будут соблюдены, можно ли считать, что какие-либо права, перечисленные в
Европейской Конвенции или Протоколах к ней, нарушены в отношении указанных российских певцов, ведь напрямую о нарушении конкретных прав в СМИ не говорится?
Предположение № 1.
Беря во внимание, что в своих интервью И. Кобзон сообщил
об убытках в размере 11,5 тыс. евро, возникших у него за оплату
гостиницы в Латвии, услугами которой он не успел воспользо1

См., например: Иосиф Кобзон обратился в суд Латвии, чтобы оспорить запрет на въезд
в страну. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2599465 (дата обращения: 23.02.2016); Иосиф Кобзон подает в Европейский суд на правительство Латвии. URL:
http://www.rg.ru/2014/09/16/kobzon-site-anons.html (дата обращения: 23.02.2016); Кобзон
подал в ЕСПЧ иск на Латвию. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1848497.html (дата
обращения: 23.02.2016); Суд Латвии отказал Кобзону в справедливом правосудии //
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ваться в связи с действиями латвийских властей1, наибольшая вероятность, что в своей жалобе в Европейский Суд он будет ссылаться на нарушение его прав, предусмотренных ст. 1 Протокола
№ 1 к Европейской Конвенции.
В силу указанной статьи каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто
не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах
общества и на условиях, предусмотренных законом и общими
принципами международного права. Предыдущие положения не
умаляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии
с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или
других сборов или штрафов.
Был ли Иосиф Кобзон лишен своего имущества?
Думается, что был. Он заплатил за услуги гостиницы 11,5
тыс. евро (будем считать, что это его деньги, а не деньги организаторов конкурса «Новая волна», спонсоров и т.п.), услугами которой не воспользовался, деньги ему не отдали.
Было ли лишение имущества связано с интересами общества, условиями, предусмотренными законом и общими принципами международного права?
Здесь все зависит от условий договора, который заключил
И. Кобзон с гостиницей. Интересуют условия бронирования гостиницы. Если в условиях предусмотрено, что деньги за гостиницу
не возвращаются, даже если гость не воспользуется услугами
гостиницы, то, скорее всего, действия гостиницы правомерны.
Необходимо проверить эти условия на предмет их соответствия
гражданскому законодательству Латвии, а также действуют ли в
Латвии нормы о форс-мажоре, непреодолимых обстоятельствах,
возможен ли односторонний отказ от обязательств.
Если нормы о форс-мажоре в Латвии есть, то Европейский
Суд будет оценивать: подпадает ли под них случай с И. Кобзо1

См., например: Иосиф Кобзон обратился в суд Латвии, чтобы оспорить запрет на въезд
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ном, который не смог воспользоваться услугами гостиницы не по
своей воле, а по воле латвийских властей? В целом Европейский
Суд оценит: вообще мог ли И. Кобзон вернуть свои деньги какими-либо средствами защиты, предусмотренными латвийским законодательством, и соответствует ли это его прецедентной практике? Мог ли он разумно предполагать, что не воспользуется услугами забронированной гостиницы? Кто ответственен в этом?
На эти вопросы может дать ответ Европейский Суд.
Предположение № 2.
Есть основания предположить, что И. Кобзон может ссылаться на нарушение своих прав, предусмотренных ст. 10 Европейской Конвенции.
В силу этой статьи каждый имеет право свободно выражать
свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего
мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи
без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и
независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности,
защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
С. Патракеев отмечает, что при применении ст. 10 Европейской Конвенции Европейский Суд в каждом конкретном деле выясняет: было ли вмешательство предусмотрено законом, преследовало ли оно легитимную (правомерную) цель и было ли оно
необходимо в демократическом обществе?1
Было ли вмешательство в осуществление И. Кобзоном права
на свободу выражения мнения?
1

Об этом подробнее см.: Патракеев С. Свобода выражения мнения. Некоторые аспекты применения Европейским Судом по правам человека статьи 10 // Сравнительное
Конституционное Обозрение. 2004. № 3 (48). С. 160–168.
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Европейский Суд должен проверить, явился ли запрет И. Кобзону въезжать на территорию Латвии следствием позиции певца,
его мнения, по поводу Крыма и «украинского вопроса». Думается,
прямого вмешательства в выражение мнения не было. Это обуславливается тем, что И.Кобзон высказал свою позицию за несколько месяцев до поездки в Латвию и ему никто напрямую не
препятствовал выражать свое мнение. Однако косвенное вмешательство, полагаем, все же было, ведь именно слова И. Кобзона на
«украинскую тему» явились причиной того, что ему отказали во
въезде на территорию Латвии. Право на свободу выражения мнения предполагает не просто запрет цензуры, но и возможность свободно распоряжаться своими правами, не опасаясь, что впоследствии за сказанные слова будет осуществлено преследование.
Было ли вмешательство «предусмотрено законом»?
Запрет на въезд в Латвию И. Кобзону основан на решении о
запрете на въезд, принятом главой МИД Латвии Э. Ринкевичем в
соответствии с Законом Латвийской Республики «Об иммиграции»
(принят Сеймом Латвии 31 октября 2002 г. и обнародованный Президентом Латвии 20 ноября 2002 г.) (далее – Закон об иммиграции).
Согласно ч. 3 ст. 4 Закона об иммиграции не имеет права на
въезд и пребывание в Латвийской Республике иностранный гражданин, который согласно положениям настоящего Закона включен в список иностранных граждан, которым въезд в Латвийскую
Республику запрещен.
Должностные лица Государственной пограничной охраны
принимают решение об отказе на въезд в Латвийскую Республику, если иностранный гражданин включен в список иностранных
граждан, которым въезд в Латвийскую Республику запрещен (п. 7
ч. 1 ст. 18 Закона об иммиграции)1.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 61 Закона об иммиграции решение о включении иностранного гражданина в список лиц,
въезд которым в Латвийскую Республику запрещен (далее – список), принимается, если компетентные государственные учреждения имеют основание полагать, что иностранный гражданин
создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию мо1
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жет препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния.
Если иностранный гражданин является для Латвийской Республики нежелательным лицом (personanongrata), решение о его
включении в список принимается министром иностранных дел
(ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции).
Согласно ст. 64 Закона об иммиграции в случае изменения
обстоятельств, на основании которых иностранный гражданин
был включен в список, право принять решение о сокращении
срока запрета на въезд или об отмене запрета на въезд имеет,
среди прочих, министр иностранных дел в упомянутом в ч. 2
ст. 61 настоящего Закона случае1.
Преследовало ли вмешательство правомерные цели?
Вмешательство было осуществлено латвийскими властями в
интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, что соответствует условиям
п. 2 ст. 10 Европейской Конвенции; соответственно вмешательство преследовало правомерные цели.
Было ли вмешательство «необходимо в демократическом
обществе»?
П. 2 ст. 10 Европейской Конвенции указывает, что осуществление закрепленных в п. 1 ст. 10 Европейской Конвенции свобод
как налагает «обязанности и ответственность», так и может быть
сопряжено с определенными «санкциями». Учитывая свободу
усмотрения, которой обладают государства-участники Европейской Конвенции в части, в том числе, определения необходимости вмешательства в осуществление гарантированных п. 1 ст. 10
Европейской Конвенции свобод, думается, что включение И. Кобзона в «запретный» список, запрет на въезд на территорию Латвии И. Кобзону в связи с его мнением по поводу Крыма и «украинского вопроса» не могут сами по себе рассматриваться как меры, «необходимые в демократическом обществе», так как И. Кобзон, желая посетить Латвию, не высказывал своего мнения относительно Латвии и латвийских властей, не создает угрозу для ее
государственной безопасности или общественного порядка и
безопасности, а имел намерение принять участие в популярном
музыкальном конкурсе «Новая волна» в Юрмале.
1
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Предположение № 3.
Учитывая, что в СМИ сказано о запрете на въезд в Латвию,
Т. Двенадцатова считает, что можно предположить нарушение
прав заявителя по ст. 2 Протокола № 4 к Европейской Конвенции
(«Свобода передвижения»)1.
В силу этой статьи каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу
выбора местожительства. Каждый свободен покидать любую
страну, включая свою собственную. Пользование этими правами
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или
для защиты прав и свобод других лиц. Права, признанные в п. 1
этой статьи, могут также, в определенных районах, подлежать
ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными интересами в демократическом обществе.
Однако ст. 2 Протокола № 4 к Европейской Конвенции касается свободы передвижения по стране и права каждого свободно покидать любую страну, включая свою собственную 2 . Ст. 2
Протокола № 4 к Европейской Конвенции не касается права
въезжать на территорию государства, т.к. основное требование
для применения указанной статьи – это «законность нахождения»
лица на территории государства. Если бы И. Кобзон въехал на
территорию Латвии, а его оттуда депортировали, то возможность
применения данной статьи была более реальна3. Однако в любом
1

2

3

Двенадцатова Т. Неспетая песенка Кобзона: когда ее заслушает ЕСПЧ. URL:
http://zakon.ru/Blogs/One/13946?entryName=nespetaya_pesenka_kobzona_kogda_ee_zasl
ushaet_espch (дата обращения: 23.02.2016)
См., например: Постановление ЕСПЧ по делу Налбанцки против Болгарии от 10 февраля
2011 г. (жалоба № 30943/04) // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЕСПЧ по делу
Солтысяк против Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. (жалоба № 4663/05) //
СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЕСПЧ по делу Стамосе против Болгарии от
27 ноября 2012 г. (жалоба № 29713/05) // СПС «КонсультантПлюс».
Об этом подробнее см.: Егин С.С. Практика рассмотрения Европейским Судом по
правам человека дел, связанных с депортацией иностранных граждан // Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, г. Кемерово, 2 ноября 2010 года;
материалы докладов и выступлений / Отв. ред. Ю.В. Самович. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. С. 90–95.
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случае практика Европейского Суда выработала ряд ограничений
свободы передвижения, в частности при совершении лицом преступления, при наличии подозрения об участи в организациях, связанных с мафией, при неуплате налогов или наличием иных существенных долгов перед физическими или юридическими лицами1.
Предположение № 4.
В соответствии со ст. 8 Европейской Конвенции каждый
имеет право на уважение своей частной и семейной жизни, своего жилья и корреспонденции. Органы государственной власти
не могут вмешиваться в осуществление этого права, за исключением случаев, когда вмешательство осуществляется согласно закону и является необходимым в демократическом обществе в интересах национальной и общественной безопасности или экономического благосостояния страны, для предотвращения волнений
или преступлений, для защиты здоровья или морали или для защиты прав и свобод других лиц.
Т. Двенадцатова предлагает в рассматриваемом случае попробовать «притянуть за уши» и эту статью Европейской Конвенции, которая запрещает вмешательство в личную и семейную
жизнь2. Упор при этом следовало бы делать на том, что запрет на
въезд не преследовал правомерных целей, «не был необходим в
демократическом обществе», был дискриминационным и непропорциональным, нарушающим личное право заявителя распоряжаться различными аспектами своей личной жизни (въезжать из
одной страны в другую). Тем сам заявитель лишился возможности «правомерно ожидать» защиты и уважения его частной жизни3, лишился возможности участвовать в конкурсе «Новая волна»
в Юрмале и исполнять свои песни, общаться с конкурсантами и
другими членами жюри конкурса, отдыхать в забронированной
гостинице и т.п. Следует напомнить, что сфера частной жизни, по
1

2

3

Об этом подробнее см.: Бояркова М.М. Европейские стандарты права на свободу передвижения // Международная научно-практическая конференция, посвященная
60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
г. Кемерово, 2 ноября 2010 г.: Материалы докладов и выступлений / Под ред.
Ю.В. Самовича. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. С. 41–44.
Двенадцатова Т. Неспетая песенка Кобзона: когда ее заслушает ЕСПЧ. URL:
http://zakon.ru/Blogs/One/13946?entryName=nespetaya_pesenka_kobzona_kogda_ee_zasl
ushaet_espch(дата обращения: 23.02.2016)
См., например: Постановление Европейского Суда по делу Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) против Германии от 24 июня 2004 г. (жалоба № 59320/00) // СПС
«КонсультантПлюс».
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мнению Европейского Суда, охватывает физическую и психологическую неприкосновенность личности; гарантия, предоставляемая ст. 8 Европейской Конвенции, в первую очередь, направлена на
обеспечение развития, без внешнего вмешательства, личности каждого человека в ее отношениях с другими людьми. Есть область
взаимодействия человека с другими людьми, которая, даже в публичном контексте, может попадать в сферу «частной жизни»1.
В заключении отметим, что гипотетически можно предположить о нарушении ст. 2 Протокола № 4 к Европейской Конвенции, ст. 8 Европейской Конвенции, но больше перспектив видим в нарушении ст. 1 Протокола № 1 к Европейской Конвенции,
ст. 10 Европейской Конвенции в связи с запретом для отдельных
российских певцов въезжать в Латвию.
Очевидно, что до момента завершения судебной процедуры
в Латвии, жалоба И. Кобзона или других исполнителей будет
считаться неприемлемой в соответствии со ст. 35 Европейской
Конвенции.
Если предположить о том, что впоследствии жалоба И. Кобзона будет все-таки признана приемлемой Европейским Судом,
то интересно будет «посмотреть на прецедент – если Европейский суд присудит возвратить деньги, это будет означать, что европейская юстиция фактически осудила антироссийские санкции.
А если не присудит – это будет означать, что европейская юстиция покрывает откровенное воровство и цена европейскому правосудию – грош (точнее, никель – если не ошибаюсь, самая мелкая американская монета) в базарный день» 2 . Не исключаем и
«политический окрас» данного дела, как это уже было в практике
Европейского Суда, когда государством-ответчиком выступала
Латвия, а заявителями – русскоязычные граждане3.
1

2

3

См., например: Постановление Европейского Суда по делу Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) против Германии от 24 июня 2004 г. (жалоба № 59320/00) // СПС
«КонсультантПлюс».
См. комментарии: Кобзон подал иск в Европейский суд на правительство Латвии //
http://politikus.ru/events/30040-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-na-pravitelstvolatvii.html (дата обращения: 23.02.2016).
Так, например, в особом мнении судьи Дэвида Тор Бьоргвинссона по делу «Кононов
против Латвии» (жалоба № 36376/04) утверждается, что «СССР был не освободителем Латвии, а враждебной оккупационной державой». В особом мнении судьи ИнетыЗиемеле по делу «Андреева против Латвии» (жалоба № 55707/00)также изложен
тезис об «оккупации», политике «советизации и русификации балтийских государств». Данные особые мнения уже подвергались осуждению в юридической литературе (См., например: Портнов В. Особое мнение главного редактора // Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. 2009. № 4. С. 72).
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П.М. Галарза,
аспирант кафедры международного права
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
г. Москва
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРАКТИКЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ
В РАМКАХ ОАГ
По мнению Кристофер Холл1 насильственные исчезновения
людей начались осуществляться как таковые еще в периоде гитлеровской Германии, так как в соответствии с распоряжением
Адольфа Гитлера «NachtendNebelErlass» (под покровом ночи и
тумана) от7 декабря 1941 г. санкционировался арест на лиц, угрожающих безопасности Германии. После задержание и отказ, в
предоставлении информации и оставляя их вне защиты закона,
они бесследно исчезали. В конце 60-х годов это явление возродилось в виде систематической политики государственных репрессий в Латинской Америке сначала в Гватемале и Бразилии. Межамериканская комиссия по правам человека и Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека были первыми
международными органами по правам человека которые отреагировали на явление в 70-е годы, так как практика насильственных
исчезновений получила значительно распространение и огромное
влияние в других странах после государственного военного переворота в Чили 11 сентября 1973 г.2 , сопровождавшийся массовыми исчезновениями людей. С 1974 г. были предприняты неоднократные призывы со стороны Межамериканской комиссии, по
правам человека адресованные Генеральной Ассамблеи ОАГ, но
в свою очередь она не предприняла конкретных шагов по данной
проблематике и только в 1979 г. приняла резолюцию по Чили
провозгласившую «практику насильственных исчезновений оскорблением совести Западного полушария».3 С тех пор насильст1

2

3

Christopher K. Hall. Enforced disappearance of persons», in Otto Triffterer (ed.), «Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court». Baden-Baden, 1999. P. 151.
Wilder Tayler. Background to the Elaboration of the Draft International Convention for the
Protection of all Persons from Force Disappearance // ICJ Review. 2001. Vol. 62–63. P. 63.
Документ ОАГ AG/Res. 443 (IX-0/79); Redd Brody and Felipe Gonzales, «An Analysis
of International Instruments on «Disappearances». Human Rights Quarterly. 1997. Vol. 19.
P. 365.
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венные исчезновения людей стали распространяться фактически
на все регионы мира. Этот факт нашел свое отражение и в визите
Межамериканской Комиссии по правам человека в Аргентину в
1979 г., и которая подтвердила систематическую практику насильственных исчезновений совершенными военными хунтами,
однако действие Генеральной Ассамблей ОАГ ограничилось,
призвав правительств континента пресечь «любую практику, ведущую к исчезновению людей» 1 , и воздержатся от принятия
нормативных актов или применение законов которые могут препятствовать расследование подобных случаев. Тем не менее на
основании неоднократных призывов неправительственных организаций и организаций семей жертв отреагировать в должном
образом на случаев насильственных исчезновений людей, по
мнению Броди и Гонсалес, Аргентина и Чили могли быть исключены из состава ОАГ, за практика не соответствующая принципам Устава Организации Американских Государств.
Впервые на уровне Организации Объединенных Наций подобное случае нашлось свое отражение в докладе Специальной
рабочей группы по ситуации в области прав человека в Чили,
представленном Комиссии 4 февраля 1976 г.
В настоящее время и на протяжении долгих лет, задача усиления противодействия практике насильственных исчезновений
людей, значительно выросла, выработав как на международном,
региональном и национальном уровнях различных правовых инструментов и механизмов в рамках прав человека, как отрасль
международного права, международного гуманитарного права,
международного уголовного права, конституционного и уголовного права отдельных стран по урегулированию и наказанию лиц
совершивших такого опасного и сложного преступления2.
Понятие правовой зашиты от преступления в виде насильственных исчезновений развивается медленно и отмечено многими
пробелами, спорными вопросами и неопределенностью, так как
до начали первой десятилетии ХХI века конкретное право человека не подвергаться насильственному исчезновению не получи1

2

Iain Guest. Behind the Disappearances: Argentina’s Dirty Ward against Human Rights an
the United Nations. Philadelphia, 1990; Thomas Buerguenthal and Dinah Shelton, «Protecting Humans Rights in the Americas: Cases and Materials». 4th revised edition. Kehl/
Strasbourg/Arlington, 1995. P. 304; Документ ОАГ AG/Res. 510 (X-01/80).
Документ ОАГ AG/RES 443 (IX-0/79); Redd Brody and Felipe Gonzales, «An Analysis
of International Instruments on «Disappearances». Human Rights Quarterly. 1997. Vol. 19.
P. 391.
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ло признания, хотя такое нарушение прав человека систематически совершались почти 30лет и до сих пор данное правонарушение обычное рассматривается в качестве множественного нарушения прав человека и следовательно согласие в том что, какие
права человека помимо право на личную свободу нарушаются
насильственным исчезновением отсутствует1. Тем более что попытки дать толкование явления насильственное исчезновение в
пределах международного права прав человека и международного уголовного права варьируются, хотя очевидно, что обще согласие в том, что борьба с таким преступлением должна вестись с
помощью конкретных мер национального уголовного права
включая принцип универсальной юрисдикции и широкого комплекса, превентивных мер. Таким образом, считается, что наиболее эффективной мерой предотвращения практики насильственных исчезновений является защитой Международного уголовного права, но применятся, она будет в исключительных случаях,
так как ее юрисдикция зачастую остается комплементарной. На
конец правовое регулирование конкретных превентивных мер
как обязательства вести централизованные реестр всех мест заключения, так и реестр всех заключенных, а также обязательства
государств принять, необходимы меры по защите прав исчезнувших лиц и их семей и возмещение причиненного ущерба, не совершается в должном образе на различных уровнях2.
Как ранее было сказано международное сообщество в ответ
на массовые и грубые нарушения прав человека, связанные с таким
преступлением как насильственное исчезновение людей потребовало от Генеральной Ассамблеи ООН принять необходимые меры
по предотвращению случаев насильственных исчезновений людей,
таким образом, Комиссия по правам человека еще в 1979 г. создала
Рабочую группу по насильственным или недобровольным исчезновениям, и с момента начала ее деятельности (1980 г.) в 90 государствах было зарегистрировано более 51 тыс. таких случаев.
Усилия международного сообщества была направлена на
установление соответствующих стандартов в области международного права прав человека, международного гуманитарного
права и международного уголовного права, принимая во внима1

2

Reed Brody. Commentary on the Draft UN «Declaration on the Protection of All Persons
from Enforced or Involuntary Disappearances» // Netherlands Quarterly of Humans
Rights. 1990. Vol. 8. P. 381.
Wilder Tayler. Background to the elaboration of the draft international convention for the
protection of all person s from force disappearance» // ICJ Review. 2001. Vol. 62–63. P. 65.
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ние прецедентного права органами занимающимся наблюдением
за выполнением государствами международных договоров в данной сфере и правосудью в судах по правам человека1.
Поскольку насильственные исчезновения являются относительным недавнем явлением, такие общие договоры по правам
человека на международном и региональном уровнях как Международный пакт о гражданских и политических правах 1967 г.,
Европейская конвенция о правах человека 1950 г., Американская
конвенция о правах человека 1969 г., Африканская хартия прав
человека и народов 1981 г. и Арабская хартия прав человека 1994 г.
не содержат конкретного права человека не подвергаться исчезновению или пользоваться защитой от насильственных исчезновений, как справедливо Уайлдер Тейлерутверждал что «это
сложное явление замышляется как раз для того чтобы обойти
правовые рамки защиты прав человека», еще в конце 70-х начале
80-х годов ХХ века вполне оправданная была позиция мирового
сообщества когда выдвинуло требование об установления нового
права профилактического и защитного характера от насильственных исчезновений и в этой связи в 1981 г.2 Институт прав человека Парижской Коллегии адвокатов создал коллоквиум высокого уровня с тем, чтобы принималась Международную конвенцию
об исчезновениях людей, в свою очередь неправительственные
организации Латинской Америки к тому временны, подготовили
несколько проектов деклараций и конвенций в этой сфере3. Следует отметить, что правовая база для последующей разработки
Декларации в рамках ООН и Конвенции в рамках ОАГ в области
насильственных исчезновений служила проекты НПО Латинской
Америки, Конвенция ООН против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинств видов обращения и наказания 1984 г., деятельность Комитета ООН по правам человека,
практика Рабочей группы по недобровольным и насильственным
исчезновениям, а также прецедентное право Межамериканского
суда по правам человека.
В решение Межамериканского суда по правам человека от 22
сентября 2006 г. насильственные исчезновения рассматривается
1

2

3

Латиноамериканская федерация ассоциации родственников пропавших без вести и задержанных лиц (ЛФАРПВЗ) приняла на своем ежегодном конгрессе в Перу в 1982 г.
Туллио Сковацци и Габриела Читрони. Борьба с насильственными исчезновениями и
Конвенция 2007 г. Лейден : Издательский дом Мартинус Нийхофф, 2007.
См.: Новые основные международные договоры по правам человека. УВКПЧ. ООН.
Нью-Йорк и Женева, 2007. С. 55–86.
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как комплексное длящееся преступное деяние, обладающее рядом
отличительных признаков, которые происходят не только из определения преступления насильственных исчезновений, закрепленного в ст. 2 Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях людей 1994 г., но также из подготовительных материалов
и преамбулы к этому международному региональному договору.
В рамках Подкомиссии по предупреждению дискриминации
и защите меньшинств, в 1988 г. французский эксперт Луи Жуане
подготовил первый проект Декларации о насильственных исчезновениях людей, принимая Комиссией по правам человека и выработав соответствующего документа, Генеральная Ассамблея
ООН, приняла в 1992 г. первого международного правового документа в этой сфере, Декларация «О защите всех лиц от насильственных исчезновений», тем не менее, данный документ имел
лишь рекомендательный характер в необходимости активизации
сотрудничества государств в борьбе с такими преступлениями1.
Однако данный документ впервые согласно со ст. 1.2 провозглашает что «любой акт насильственного исчезновения ставит лица,
подвергавшегося такому акту вне защиты закона и представляет
нарушение таких прав человека как право на свободу и безопасность личности, право на признание правосубъектности личности
и право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения или наказания». Именно особенность преступления в виде насильственных
исчезновений проанализированной до принятия Декларации,
представляет такое преступление как совокупность нарушений
прав человека2. В ней содержится различных форм обязательств
государств для принятия превентивных мер, расследовать любой
акт насильственного исчезновения и предавать виновных в совершение преступления правосудию, тем более что ст. 4 Декларации обязывает государств преследовать и наказать в соответст1

2

ADDO, Michael К. Practice of the United Nations Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with Universal Respect for Human Rights // Human
Rights Quarterly. 2010. Vol. 32. Issue 3.
См. подробнее: Гражданские и политические права, включая следующие вопросы
исчезновения казны без надлежащего судебного разбирательства: Доклад представленный независимым экспертом г-ном Манфредом Новаком, которому в соответствии с пунктом 11 резолюции 2001/46 Комиссии поручено рассмотреть существующие международные правовые рамки и нормы прав человека касающиеся защиты от
насильственных исчезновений.
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вии с уголовным национальным законодательством все акты насильственных исчезновений в качестве уголовного наказуемого
деяния. Важно отметить, что акты насильственного исчезновения
по Декларации 1992 г. будут считаться продолжающим преступлением до тех пор, пока лица, совершавшие данного преступления скрывают сведения о судьбе и местонахождении насильственных исчезнувших лиц и пока эти факты не будут в должном
образе выяснены. Этот международный документ позволил перейти к следующему этапу правового регулирования практики
насильственных исчезновений людей, так как Декларация ООН
1992 г. не устанавливает принципа универсальной юрисдикции.
Еще тогда действующая Комиссия ООН по правам человека наделила Рабочей группе по недобровольным и насильственным
исчезновениям среди своих обязанностей наблюдать должного
выполнения государствами обязательств вытекающих из Декларации 1992 г. В 2001 г. в очередном докладе Рабочей группы по
недобровольным и насильственным исчезновениям были приняты ряд общих и конкретных замечаний по странам, а также были
выдвинуты соответствующих рекомендаций, тем не менее, в виду
рекомендательного характера положений Декларации и рекомендаций Рабочей группы большинство государств не предприняли,
конкретны шаги по их соблюдению пологая, что в их законодательствах содержатся нормы инкриминируемы общих уголовных
деяний как похищения или похищения с целью выкупа и это достаточно для выполнения ст. 4 Декларации 1992 г., не учитывая
серьезный характер последствий насильственного исчезновения
как уголовное преступления. Лишь некоторые государства, как
Колумбия, Гватемала, Перу, Парагвай и Венесуэла приняли в
своем национальном уголовном законодательстве конкретные
меры, запрещающие любой акт насильственного исчезновения1.
В конце 60-х – начале 70-х гг. XX века на основании накопленного опыта стран Латинской Америки в отношении систематических репрессий против нежеланных лиц, которые осуществлялись в виде государственной политики вплоть до конца ХХ века
и в связи с существенными прецедентами насильственных исчезновений людей в данном регионе в рамках Организации Американских Государств была высказана необходимость принятия
1

URL: http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/buenosaires.html (дата обращения. 20.03.2016)
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международного договора на региональном уровне, который бы
обязал всех подписывающих сторон уважать и осуществлять свобод и прав человека в данной области посредством принятия соответствующих внутренних законов каждого государства-участника с целью остановить и препятствовать дальнейшее распространение названого злодеяния. В 1987 г. Генеральная ассамблея
Организации Американских Государств обратилась к Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой подготовить
первый проект конвенции, и в 1988 г. Межамериканская комиссия представила весьма исчерпывающий и далеко идущий проект, Генеральная ассамблея ОАГ стремилась, прежде всего, аккумулировать опыт органов межамериканской системы защиты
прав человека по делам о насильственных исчезновениях людей,
создавая эффективного правового средства противодействии
практики использования государствами Латинской Америки насильственных исчезновений людей как инструмента для репрессий и физического подавления, а в некоторых случаях, как уничтожения диссидентов.
Хотя этот проект рассматривался Комитетом ОАГ постоянного совета по юридическим и политическим вопросам, который
внес в него значительные поправки. Принятие в 1992 г. Декларации Организации Объединенных наций о защите всех лиц от насильственных исчезновений способствовало по выражению одного комментатора «выведению проекта конвенции ОАГ из состояния летаргии в, котором он находился». В июне 1994 г. на
24-йочередной сессии Генеральной Ассамблеи ОАГ, наконец,
была принята «Межамериканскую конвенцию о насильственном
исчезновении людей», явившуюся первым юридическим правовым обязательным документом, создающим механизмов позволяющих окончательно и обязательно приговорить в случаях насильственного исчезновения межгосударственных и частных лиц,
признаны государствами-участниками. Данный международный
правовой договор вступил в силу 28 марта 1996 г.
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М.Т. Гигинейшвили,
канд. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
К ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В НЕКОТОРЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ НА ПРИМЕРЕ
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АПАРТЕИДА
Как критично отметил Х. Трипель, в связи с низкой эффективностью санкций, предусмотренных международным уголовным правом, «чтобы выполнить свою задачу, международное
уголовное право нуждается в национальном праве. Без последнего оно во многих отношениях находится в обморочном состоянии
(нем. ist ohnmachtig). Из этого обморока (нем. ohnmacht) его выводит национальный законодатель»1.
Обычно при применении норм международного договора в
государствах с монистическим подходом не требуется дополнительного издания внутреннего акта, достаточно лишь выражения
согласия государства на обязательность такого договора 2 . Например, в конституциях некоторых франкоязычных стран есть
указание на прямое действие норм международных договоров3.
Хотя в силу специфики источников уголовного права в правовой
системе некоторых государств, сводящихся лишь к уголовному
кодексу и конституции, может потребоваться непосредственная
имплементация норм международного договора в такой уголовный кодекс. Как отмечает Е.Н. Субботина, «нормы национальных
уголовных кодексов о пределах действия уголовного закона создают своеобразную систему «шлюзов», которая позволяет госу1

2

3

Цит. по: Рубанов А.А. Материальная и юридическая основы взаимодействия международного права с национальным // Правоведение. 1989. № 4. С. 42.
The Implementation of Rome Statute of the International Criminal Court in African Countries. URL: http://www.issafrica.org/cdromestatute/pages/document.pdf (дата обращения:
12.03.2016)
См.: Там же.
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дарству регулировать процессы включения норм международного уголовного права в уголовное законодательство»1.
В случае дуалистического подхода издание внутригосударственного акта является необходимым условием для вступления
норм международного договора в силу2.
Мы согласны с Е.Н. Субботиной и В.А. Батырем, определяющими национально-правовую имплементацию в качестве
процесса, «предполагающего реализацию норм международного
уголовного права на территории государства в сфере действия
внутригосударственного права при помощи последнего и в соответствии с определенной процедурой, обеспеченной организационно-правовой деятельностью органов государства, направленного на фактическое выполнение принятых государством международных обязательств»3.
В международном праве отсутствует единая дефиниция
преступления апартеида. На данный момент существует два
близких, но не тождественных определения: конвенционное, содержащееся в Конвенции о пресечении преступления апартеида и
наказании за него4, и статутное, раскрывающееся в Римском Статуте Международного уголовного суда5. В силу этого и в национальном праве нет единого подхода. В рамках настоящей статьи
нами будет рассмотрено законодательство Соединенного королевства, ФРГ, Франции и Болгарии. Отметим, что все четыре государства являются участниками Римского Статута МУС, но
лишь Болгария ратифицировала Конвенцию 1973 г.6
1

2
3

4

5

6

Субботина Е.Н. Имплементация норм международного уголовного права в уголовное законодательство зарубежных стран и России : дис. … канд. юрид. наук. М.,
2013. С. 18.
См.: Там же.
См.: Батырь В.А. Проблемы имплементации Римского статута Международного
уголовного суда в законодательство Российской федерации // Российский ежегодник
международного права. 2003. М., 2004. С. 7; Субботина Е.Н. Имплементация норм
международного уголовного права в уголовное законодательство зарубежных стран
и России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 62.
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября
1973 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.,
1990. С. 103–109.
Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. URL:
http://www.un.org/russian/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 09.03.2016)
Статус Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.
URL:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-7&
chapter=4&lang=en (дата обращения: 27.02.2016)
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Соединенное королевство придерживается вестминстерской
модели материальной инкорпорации, согласно которой в национальной правовой системе требуется принятие законодательных
актов или административных актов, имеющих материальный характер, т.е. воспроизводящих в той или иной форме содержание
международного договора1. Так, в 2001 г. был принят Акт о Международном уголовном суде 2001 (далее – Акт) и приложение к
нему в виде Акта о Международном суде (Элементы преступления) Правила 2001 № 25052 (далее – Правила). В ч. 5 п. 50 пп. 1
Акта вместо определения преступления есть указание, что под
преступлениями против человечности стоит понимать преступления, перечисленные в ст. 7 Статута МУС3. Более того, в ч. 5
п. 50 пп. 5 говорится, что при интерпретации и применении ст. 6
(«геноцид»), ст. 7 («преступления против человечности»), ст. 8.2
(«военные преступления») Римского Статута судам следует учитывать решения и постановления МУС. Таким образом, апартеид
не регламентирован в отдельной статье, а отнесен к преступлениям против человечности. Статья 7 (1) (j) Правил тождественна
Элементам преступлений, принятыми Ассамблеей государствучастников МУС. Они включают в себя следующее:
1) исполнитель совершил бесчеловечное деяние в отношении одного и более лиц;
2) это деяние подпадает под деяния, перечисленные в п. 1
ст. 7 Римского Статута, или по своему характеру сходно с теми
деяниями;
3) исполнитель знал фактические обстоятельства, которые
определяют характер деяния;
4) деяние было совершено в контексте институционализированного режима систематического угнетения и господства одной̆ расовой̆ группы над другой расовой группой или группами;
1

2

3

См.: Статус Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него
1973 г. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=
IV-7&chapter=4&lang=en (дата обращения: 27.02.2016)
В дальнейшем были приняты Акт о Международном уголовном суде 2001 (Элементы преступлений) Правила 2004 № 1080 и Акт о Международном уголовном суде
2001 (Элементы преступлений) (№ 2) Правила 2004 № 3239. Каждый последующий
Акт заменял предыдущий, но на составе преступлений против человечности никакие
изменения не отразились. См. подробнее об этом: URL: http://www.legislation.gov.uk/
all?title=International%20Criminal%20Court%20Act%202001%20%28Elements%20of%
20Crimes%29%20Regulations%20 (дата обращения: 27.02.2016)
International Criminal Court Act 2001. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/
17/pdfs/ ukpga_20010017_en.pdf (дата обращения: 27.03.2016)
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5) исполнитель действовал с целью сохранения такого режима своим поведением;
6) деяние было совершено в условиях широкомасштабного
и систематического нападения на любых гражданских лиц;
7) исполнитель знал, что его деяния были, или имел намерение, что его деяния будут частью широкомасштабных и систематических нападений на любое гражданское население1.
Согласно Акту преступления против человечности (а значит
и апартеид) наказываются сроком не более 30 лет лишения свободы (ч. 5 п. 53 пп. 6).
Представителем другой модели исполнения международных
договорных обязательств является ФРГ. Здесь применяется формальная (процедурная) инкорпорация: государству необходимо
принять законодательный акт процедурного характера в качестве
формального предварительного условия включения международных договоров в национальную правовую систему. Вследствие
этого 26 июня 2002 г. был принят Акт представления Кодекса
преступлений против международного права (далее – Кодекс)2. В
отличие от Соединенного Королевства данный Кодекс хотя и
имеет своей целью дополнить национальное уголовное законодательство и гармонизировать последнее с положениями Римского
Статута, не содержит прямых ссылок на него (Статут). Стоит
также обратить внимание на тот факт, что состав преступлений
против человечности несколько отличается от данного в Статуте
МУС. Во-первых, исходя из ч. 1 ст. 7 Кодекса, мы можем предположить, что немецкий законодатель устанавливает, что субъект
преступлений против человечности является общим: «кто-либо,
совершающий следующие деяния в условиях широкомасштабных
и систематических нападений на любое гражданское население …». Здесь отсутствует уточнение, содержащееся в п. «а» ч. 2
ст. 7 Статута МУС, которое «привязывает» нападения на любых
гражданских лиц к политике государства или организации 3 и в
связи с которым в науке и практике существуют споры относи1

2

3

International Criminal Court Act 2001. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/
17/pdfs/ ukpga_20010017_en.pdf (дата обращения: 27.03.2016)
Act to introduce the Code of Crimes Against International Law 26 June 2002. URL:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,DEU,,4374af404,0.html
(дата
обращения: 03.03.2016)
Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. URL:
www.un.org/ russian/law/icc/rome_statute(r).pdf(дата обращения: 09.03.2016)
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тельно того, специальный ли субъект преступлений против человечности или общий1.
Во-вторых, перечень деяний, составляющих объективную
сторону преступлений против человечности, изложен несколько
иначе, чем в Статуте МУС. Например, определение насильственного исчезновения людей в Кодексе дано более детализировано.
Под ним понимается санкционированные государством или политической организацией действия в виде похищения или лишения свободы человека, сопровождаемые непредоставлением или
неверным предоставлением информации о его дальнейшей судьбе, с целью его изъятия из-под охраны законом на длительный
период времени (п. 7 ч. 1 ст. 7 Кодекса). Несмотря на то, что сам
термин «апартеид» отсутствует, по сути, его дефиниция есть в
ч. 5 ст. 7 Кодекса, в которой говорится: «Кто-либо, совершающий
преступления, перечисленные в ч. 1 ст. 7, с целью поддержания
институционализированного режима систематического угнетения
и господства одной расовой группы над другой, наказывается
лишением свободы на срок не менее 5 лет, если более строгое наказание не предусмотрено ч. 1 и ч. 3 настоящей статьи (в случае
умышленного причинения смерти это может быть пожизненное
лишение свободы), в отдельных случаях допустимо лишение
свободы на срок не менее 3 лет»2.
Франция относится к группе государств, использующих модель «автоматической интеграции»3. Такие государства включают международные договоры в национальную правовую систему
без дополнительного издания актов законодательного или административного характера. Однако в некоторых исключительных
случаях нормы международного договора приходится прямо
прописывать в законе в силу специфики отрасли права, ее источников и принципа nullum crimene sine lege. Таким образом, в
Уголовном кодексе Франции недавно появилась ст. 212-1, в которой сам термин «апартеид» не употребляется, но близкая по
1

2

3

См.: Гигинейшвили М.Т. Субъект преступлений против человечности: проблемы
теории и практики // Российский следователь. 2012. № 23. С. 46–47.
Act to introduce the Code of Crimes Against International Law 26 June 2002. URL:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,DEU,,4374af404,0.html
(дата
обращения: 03.03.2016)
См.: Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств. М., 2006. С. 119.
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значению дефиниция присутствует в перечне преступлений против человечности1. Так, п. 10 ст. 212-1 УК Франции гласит: «Акты сегрегации, совершаемые в контексте институционализированного режима систематического угнетения и господства одной
расовой группы над другой расовой группой или группами и совершаемые с целью сохранения такого режима»2. Несмотря на то,
что в целом ст. 212-1 дублирует положения ст. 7 Римского Статута, в части криминализации апартеида французский законодатель
выбрал более узкое по объему определение, ведь сегрегация, политика отделения какой-либо группы населения – понятие менее
емкое и не включает в себя убийства, порабощение, пытки и другие преступные деяния, которые предусматривает п. «h» ч. 2 ст. 7
Римского Статута. Определение актов сегрегации в Уголовном
кодексе Франции отсутствуют. Зная, что ст. 212-1 была введена в
связи с ратификацией Римского Статута, мы можем предположить, что, несмотря на ст. 111-4 УК Франции, устанавливающую
правило строгой интерпретации уголовного закона, в данном
случае стоит применять расширительное толкование и под актами сегрегации понимать деяния, перечисленные в Статуте как
возможные варианты проявления апартеида, например, депортацию и преследование. В противном случае, при буквальном толковании речь будет идти только о социальном явлении расслоения общества. С учетом суровой санкции в виде пожизненного лишения свободы мы считаем, что законодатель явно не ограничивал
акты сегрегации дискриминацией и разделением населения.
В Уголовном кодексе Болгарии содержится две статьи, касающиеся апартеида. В ст. 417 в перечень деяний объективной
стороны включены: причинение смерти или тяжких телесных повреждений одному или более лицам – представителям расовой
группы людей («а») или навязывание условий жизни, способных
1

2

Стоит отметить, что Уголовный кодекс Франции, переведенный на русский и опубликованный на сайте http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/ не соответствует франкоязычной версии. Для целей исследования использовался УК Франции на языке оригинала от 1 марта 1994 г. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=
59598C87A8123603150F8DAF09C1307C.tpdjo09v_1?idSectionTA=LEGISCTA0000061
65394&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130412 (дата обращения:
13.03.2016)
См.: Там же.
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привести к полному или частичному физическому уничтожению
расовой группы людей, (п. «b»)1. В ст. 418 речь идет о:
а) незаконном лишении свободы членов расовой группы
или принуждении к труду;
б) осуществлении мер для воспрепятствования участию расовой группы в политической, социальной, экономической и культурной жизни страны и для преднамеренного создания условий,
препятствующих полному развитию такой группы людей, в частности, и лишении ее членов основных гражданских прав и свобод;
в) осуществлении мер для разделения населения по расовому признаку путем создания резерваций и гетто, путем запрещения смешанных браков между членами различных расовых групп
или путем экспроприации принадлежащей им земельной собственности;
г) лишении организации или лиц основных прав и свобод
ввиду того, что они выступают против апартеида.
Определение апартеида в УК Болгарии почти тождественно
конвенционному. Различие заключается в отсутствии такого деяния, как «причинение умственного расстройства», что можно
объяснить особенностями законодательной техники. В Конвенции 1973 г. разделяются два понятия: серьезные телесные повреждения и умственное расстройство, в то время как в УК Болгарии
используется только понятие «тяжкие телесные повреждения».
Согласно ст. 128 УК Болгарии «телесное повреждение является
тяжким, если оно повлекло за собой: длительное расстройство
душевной деятельности; постоянную слепоту на один или оба
глаза; постоянную глухоту; потерю речи; … постоянное общее
расстройство здоровья, опасное для жизни». Следовательно, умственное расстройство, предусмотренное Конвенцией 1973 г.,
вполне подпадает под тяжкое телесное повреждение по УК Болгарии. Не совпадают по объему п. «а» ст.418 УК Болгарии и пп.
«ii» и пп. «iii» п. «а» ст.2 Конвенции 1973 г. В последней «лишение члена или членов расовой группы права на свободу личности» подробно раскрывается через такие деяния, как:
1

Criminal code of Bulgaria 24 April 1968. URL: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 26.02.2016)
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1) посягательства на свободу или достоинство или в результате применения к ним пыток или жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство обращения и наказания;
2) путем произвольного ареста и незаконного содержания в
тюрьмах членов расовой группы или групп.
Санкция ст. 417 предусматривает лишение свободы на срок
от 10 до 20 лет, а ст. 418 – от 5 до 15 лет лишения свободы1.
Изучив примеры имплементации положений о преступлении апартеида во внутреннее законодательство взятых государств, мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, нет универсальной дефиниции преступления апартеида. Соединенное королевство, ФРГ и Франция придерживаются статутного определения, в то время как Болгария, хотя и является участницей Римского Статута, в большей степени воспроизвела положения Конвенции 1973 г. Второй вывод следует из первого: в трех из четырех случаев апартеиду не посвящена отдельная статья в нормативно-правовом акте. Он отнесен к преступлениям против человечности. Более того, иногда термин «апартеид» и вовсе отсутствует (ФРГ, Франция), дана лишь расшифровка деяния. Только УК
Болгарии выделяет апартеид в качестве самостоятельного преступления. И наконец, стоит отметить, что положения международного договора, в частности Римского Статута, инкорпорированы в основной источник уголовного права страны (УК Франции, УК Болгарии) или нашли свое отражение в самостоятельном
законе, дополняющем систему источников уголовного права (Соединенное королевство, ФРГ).

1

См.: Criminal code of Bulgaria 24 April 1968. URL: http://legislationline.org/documents/
section/criminal-codes (дата обращения: 26.02.2016)
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В.Н. Горохов,
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
Категория «начала права» в системе теории находится в тесной связи с иными правовыми категориями, причем, во взаимодействии с ними она имеет особый статус, т.к. весь понятийнокатегориальный аппарат теории служит развертыванию начал, их
развитию в отдельных правовых понятиях менее общего значения.
Поэтому содержание категории «начала права» имеет столь существенное значение, а сама она может быть плодотворно осмыслена
и всесторонне изучена не как сугубо абстрактное понятие, а только
в связи с ее конкретным содержательным наполнением1.
Отмечая, что слово «основные» употребляется в смысле
«основополагающие», «лежащие в основе», можно применить
понимание основных начал как его основополагающих начал, а
также правомерность применения словосочетания «основные начала» к частному праву и публичному, рассматриваемым в целом
как историко-социальным явлением, отражающимся в определенном понятии.
Частное и публичное право живет в двух измерениях: как
понятие, теория, концепция и как исторический феномен.
С современных науковедческих позиций эта теория заслуживает не только того, чтобы быть выделенной в самостоятельную рубрику, но и того, чтобы предлагаемый ею критерий разграничения права был признан универсальным.
Сторонниками данной теории являлись Н.Л. Дювернуа,
И.А. Покровский и Н.К. Ренненкампф, предлагавшие осуществлять разделение права на публичное и частное на основе критерия правовых начал, положенных в основу правового регулиро1

Асланян Н.П. Основные начала российского частного права : автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 2002.
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вания в каждой из имеющихся правовых теорий. А с точки зрения позитивного права являются концентрированным выражением сущности правового регулирования в той или иной сфере правопорядка, субстанцией, вбирающей в себя наиболее существенные ее характеристики собственно регулятивного и ценностного
свойства, признание их критерием разграничения двух ветвей позитивного права представляется вполне оправданным и обоснованным. Более того, поскольку сфера правового регулирования
(частноправовая либо публично-правовая) представляет собой
систему, а начала, лежащие в ее основе, являются системообразующим фактором, то указанный критерий представляется достаточным для разграничения1.
В отечественной юридической литературе по гражданскому
праву в рамках обычно применяемой терминологии слово «оборот» используется в ряде словосочетаний, зачастую обозначающих смежные правовые явления. В традиционном цивилистическом представлении любой оборот представляет собой известную
совокупность гражданско-правовых сделок, в первую очередь соответствующих договоров, совершаемых на той или иной территории. Поскольку и Конституция РФ, и ГК РФ исходят из принципа единства экономического пространства на территории РФ,
то совершенно очевидно, что в первую очередь в правовой теории и практике применяется выражение «гражданский оборот
РФ». Соответственно речь идет о совокупности сделок, заключаемых на всей территории РФ.
Гражданский оборот – совокупность сделок, заключаемых
субъектами гражданского права, и возникающих на этой основе
обязательственных отношений. Гражданский оборот представляет собой юридическую (гражданско-правовую) форму товарообмена как совокупности экономических отношений по переходу
материальных благ от одних лиц к другим. Объекты гражданского оборота – различные материальные и нематериальные блага,
являющиеся товарами в экономическом смысле, – включаются в
гражданско-правовую категорию имущества, а сам гражданский
оборот называют поэтому также товарным, или имущественным,
оборотом. Та часть отношений гражданского оборота, участни1
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ками которых выступают профессиональные предприниматели
(коммерсанты) и юридические лица, подпадает под понятие
предпринимательского, или коммерческого, оборота. Категорией
гражданского оборота охватываются сделки не только по отчуждению вещей, но и по их временному использованию (например,
на началах аренды); сделки, оформляющие обмен не только вещами, но и результатами работ и услуг, а также позволяющие использовать результаты творческой деятельности и некоторые
другие нематериальные блага, являющиеся товарами; сделки
возмездного и безвозмездного характера1.
Гражданский оборот составляет основную часть предмета
гражданского права как правовой отрасли, а правовая защита интересов всех участников гражданского оборота – одна из его
главных задач (функций).
Гражданский оборот – гражданско-правовое выражение
экономического оборота, которое опосредуется договорными и
внедоговорными институтами обязательственного права. К его
участникам относятся предприятия, организации, граждане, распоряжающиеся своими доходами в целях приобретения потребительских товаров и вступающие в различные имущественные
правоотношения, также в некоторых случаях государство и муниципальные образования.
В содержание гражданского оборота входит переход имущественных и (или) личных неимущественных прав от одного
лица к другому лицу на основе заключаемых сделок.
В правовом государстве крайне необходимо, чтобы национальный закон, международные источники регулирования частноправовых отношений как элементы национальной правовой
системы были доведены до всеобщего сведения, поскольку гласность в сфере государственною регулирования как общее правило непосредственно затрагивает права и законные интересы граждан. Это особенно актуально в связи со стремительным развитием уровня новейших высоких технологий в различных областях общественных отношений, включая международный (внешний) гражданский и торговый оборот.
1

Петрушкин В.А. Терминологическое исследование сущности гражданского оборота:
анализ действующего законодательства // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2013. № 2 (91). С. 84–89.
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Международный (внешний) гражданский оборот исторически зародился как международная торговля – средство, с помощью которого страны, развивая специализацию, могут повышать
производительность имеющихся ресурсов и таким образом увеличивать объем производимых товаров и услуг и повышать уровень благосостояния.
Основателем теории международной торговли считается
классик политической экономии – Давид Рикардо, разработавший общие принципы взаимовыгодной торговли и международной специализации. Разработанная им теория сравнительных издержек (преимуществ) – первая в истории политической экономии модель международного разделения труда1.
Рикардо утверждал, что если страны специализируются на
производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками по сравнению с другими
странами, то торговля будет взаимовыгодна для обеих стран, независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективно, чем в другой.
Основные формы международной торговли – экспорт и импорт товаров. Для оценки участия отдельной страны в международной торговле используются термины «внешняя торговля» и
«внешнеторговый оборот».
Внешняя торговля – это обмен товарами той или иной страны с другими странами, включающий в себя оплачиваемые экспорт и импорт товаров и услуг. Внешнеторговый оборот – сумма
стоимости экспорта и импорта страны.
По мере интернационализации мирового хозяйства и развития мировой торговли все большее значение приобретает регулирование внешнеторговых отношений на многосторонней основе.
Именно многостороннее регулирование в ходе длительных переговоров позволяет добиваться согласования различных интересов
и сглаживания возникающих экономических противоречий на
рубеже XX–XXI вв. С одной стороны, регулирование международной торговли на межнациональном уровне обеспечивается
посредством двусторонних и многосторонних соглашений и договоров о координации торговой политики по снижению тамо1

Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. М. : Юнити,
2007. С. 43.
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женных тарифов, сокращению тарифные барьеров вплоть до выработки единой таможенной, экономической и валютной политики. Такие соглашения лежат в основе интеграционных процессов.
С другой стороны, регулирование, или, как принято в документах
международных организаций, регламентация международной
торговли, обеспечивается комплексом международных кодексов,
конвенцией соглашений, инструментами реализации которых являются международные торговые организации. Процесс международной экономической интеграции обусловлен развитием и углублением международного разделения труда. От простого обмена товарами – к устойчивой масштабной международной торговле товарами и услугами – к интернациональному перемещению
капиталов и созданию новых производств – к тесной производственной и научно-технической кооперации – к совместному ведению производства и управлению.
Экономическая интеграция – процесс сближения и сращивания нескольких национальных экономик в региональную систему. Накопленный опыт развития интеграционных процессов в
мировом хозяйстве свидетельствует о наличии следующих этапов
в становлении экономической интеграции:
– создание зоны свободной торговли с отменой тарифов и
других ограничений;
– образование таможенного союза с установлением единых
тарифов в торговле и в движении труда и капитала;
– общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;
– полная интеграция с единой экономической политикой,
общей валютой и органами наднационального регулирования.
Последние два этапа могут включать в себя определенные
подэтапы, связанные со спецификой той или иной интеграционной группировки.
В 2000 г. в мире существовало, по разным оценкам, около
100 самых различных региональных интеграционных группировок и экономических союзов.
В 2015 г. их насчитывалось около 150 и данный процесс
создания новых межгосударственных экономических организаций и союзов только нарастает.
Формированию таких блоков способствуют объективные
процессы экономического и политического характера, дейст88

вующие в направлении сближения стран, особенно географических соседей. Вместе с тем, с точки зрения развития мировой
торговли в целом, создание таких группировок и союзов ведет к
очевидному противоречию: с одной стороны, они способствуют
ее развитию (правда, в рамках союзов и блоков), а с другой - являются определенным препятствием для третьих стран, не входящих к их состав.
Поэтому движение к единой, глобальной системе мировой
торговли – процесс противоречивый, в рамках которого проявляются тенденции и либерализации, и протекционизма. Сохраняется проблема взаимодействия торгово-экономических группировок между собой и с не входящими в их состав странами. Кроме того, существуют противоречия внутри самих группировок и
союзов. Они присущи даже такой совершенной и мощной интеграционной группировке, как Европейский союз (ЕС)1. В связи с
этим страны, входящие в состав различных торгово-экономических блоков, учитывая сложность и противоречивость общей
ситуации на мировом рынке, ищут пути совместного решения
возникающих в сфере международной торговли проблем. В современных условиях большинство государств выступает за либерализацию внешней торговли и снижение тарифных барьеров,
вплоть до свободной, т.е. беспошлинной, торговли. Свободная
торговля требует международных договоренностей на многостороннем или региональном уровнях, она осуществляется в рамках
зон свободной торговли и таможенных союзов. В зоне свободной
торговли отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, количественные ограничения во взаимной торговле. За каждой
страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. Координация может осуществляться небольшим
межгосударственным секретариатом, но обычно основные параметры согласовываются на периодических совещаниях руководителей соответствующих ведомств. Между странами-участницами
сохраняются таможенные границы и посты, контролирующие
происхождение товаров, пересекающие их государственные границы и как бы «отсекающие» от льготного режима ту их часть,
которая завозится из третьих стран.
1

Право Европейского Союза: Правовое регулирование торгового оборота : учебное
пособие. М. : НАУКА, 2015.
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Среди зон свободной торговли обращают на себя внимание
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН).
Таможенный союз предполагает общий таможенный тариф
и одинаковый торговый режим в отношении третьих стран, единство таможенной территории. Эти условия включают следующие
элементы:
– снятие внутренних таможенных границ между странамичленами;
– перенос контроля на внешний периметр союза;
– устранение таможенных процедур во взаимной торговле
товарами национального производства;
– единообразие форм и методов сбора внешнеторговой
статистики;
– согласование форм и методов предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности;
– установление единого принципа в отношениях с третьими странами;
– общую систему тарифного и нетарифного регулирования;
– общую систему преференций.
Таможенный союз – это объединение независимых государств, заключивших соглашение о свободной торговле с установлением общего внешнего таможенного тарифа в отношении
третьих стран. Его можно рассматривать как одну из ступеней
экономической интеграции.
С 1 января 2015 г. начал функционировать Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая
2014 г.) (далее – Договор)1, в рамках которого обеспечиваются
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. В свою очередь, Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью.
1

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // Ведомости Комиссии ЕАЭС. 2014. № 2.
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Со 2 января 2015 г. вступил в силу документ (подписан в
г. Минске 10 октября 2014 г.) о присоединении к Договору Республики Армения, а в ближайшее время к ЕАЭС должна присоединиться Кыргызская Республика (соответствующий документ
принят в г. Москве 23 декабря 2014 г.). После этого в составе
ЕАЭС будут числиться Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская
Республика. Ввиду того, что комментируемый документ является
многоплановым и довольно объемным, рассмотреть его положения в одной статье не представляется возможным. Поэтому можно отразить лишь некоторые его общие положения.
Одно из первых (начальных и основных), как трактует историческая традиция, является таможенное регулирование и его законодательные положения.
До вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное регулирование в международной организации осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза (ТК ТС) (принят Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) и
иными международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения, заключенными в рамках
формирования договорно-правовой базы ТС и Единого экономического пространства и входящими в соответствии со ст. 99 Договора в право ЕАЭС. Ниже приводится перечень документов,
продолжающих действовать после вступления в силу Договора.
1. Соглашения между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан:
1) «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (от
25 января 2008 г.);
2) «О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов
и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров» (от 21 мая 2010 г.);
3) «О свободных складах и таможенной процедуре свободного склада» (от 18 июня 2010 г.);
91

4) «О порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском» (от 18 июня 2010 г.);
5) Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин (заключено в г. СанктПетербурге 21 мая 2010 г.);
6) Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза (заключено в г. СанктПетербурге 21 мая 2010 г.);
7) Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (заключено в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г.);
8) Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного
союза (заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010);
9) Соглашение об особенностях таможенных операций в
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях (заключено в г. Санкт-Петербурге 18 июня 2010 г.);
10) Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств-членов Таможенного союза определенных форм таможенного контроля (заключено в г. СанктПетербурге 18 июня 2010 г.);
11) Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны
(заключено в г. Санкт-Петербурге 18 июня 2010 г.);
12) Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров
и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза (заключено в г. СанктПетербурге 18 июня 2010 г.);
13) Договор о порядке перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Астане 05 июля 2010 г.).
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Помимо указанных основных международных договоров
действует ряд иных соглашений, которые в меньшей части касаются субъектов хозяйствования.
К таможенному регулированию также относят применение
запретов и ограничений, тарифное и нетарифное регулирование.
Последнее особенно находится под контролем Международной
Таможенной Организации (ранее СТС – Совет Таможенного Сотрудничества).
Нормы Договора, регулирующие применение запретов и ограничений, непросты для понимания. Попробуем разобраться с
данным вопросом.
В соответствии с п. 3 ст. 101 Договора к запретам и ограничениям относятся применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС:
– меры нетарифного регулирования (в том числе вводимые
исходя из общих исключений, защиты внешнего финансового
положения и обеспечения равновесия платежного баланса в одностороннем порядке);
– меры технического регулирования;
– меры экспортного контроля;
– меры в отношении продукции военного назначения;
– санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и радиационные требования.
Поэтому можно сделать промежуточный вывод по заявленной теме, что одним из основных факторов благополучного существования и развития государств в современном мире является
международное сотрудничество в различных сферах общественных отношений.
В условиях усиливающейся интернационализации мирового
хозяйства, принявшей масштабы глобализации, международное
общение, взаимодействие государств представляются особенно
актуальными.
Международное сотрудничество – это взаимодействие государств и иных субъектов международного права, осуществляемое
ими для совместного согласованного решения вопросов в той или
иной сфере общественных отношений.
Международное сотрудничество – важный способ реализации государствами своих национальных интересов, поскольку на
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нынешнем этапе развития общества в ситуации нарастающих
процессов глобализации ни одно государство не может выжить в
условиях экономической, политической изоляции1.
Принцип сотрудничества государств является одним из основополагающих принципов международного права. Этот принцип
проходит через все содержание Устава ООН. Его нормативное содержание изложено в Декларации о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.2
Международное сотрудничество осуществляется практически во всех сферах человеческой деятельности. В зависимости от
той или иной сферы международных отношений, выделяют различные виды сотрудничества, например: сотрудничество в уголовно-правовой сфере, международное сотрудничество в области
здравоохранения, охраны интеллектуальной собственности, прав
и свобод человека, международное сотрудничество в области таможенного дела и т.д.
Существуют такие сферы человеческой деятельности, которые по своей природе выходят за рамки суверенитета конкретного государства и нуждаются в урегулировании на международном уровне. К ним в первую очередь относятся: международная
торговля, транспорт, связь, таможенное дело. В этих сферах человеческой активности международное сотрудничество является
необходимым условием их эффективного бесконфликтного существования и развития.
Международное таможенное сотрудничество и таможенное
регулирование гражданского оборота относится к вышеуказанным видам международного сотрудничества, поскольку связано с
трансграничным перемещением лицами товаров и транспортных
средств. Осуществление государствами сотрудничества в этой
сфере носит объективный характер и предопределено необходимостью согласовывать свои действия по регулированию процессов перемещения товаров и транспортных средств через государственные (таможенные) границы.
Специфика таможенных отношений заключается в том, что
они связаны с транснациональным движением товаров и транс1

2

Ануфриева Л.П. Международное публичное право : учебник / Л.П. Ануфриева,
К.А. Бекяшев. М., 2003. С. 71.
Ушаков Н.А. Курс международного права : в 7 т. М., 2000. Т. 2. С. 112.
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портных средств, и просто объективно предполагают необходимость взаимодействия государств по этим вопросам и, более того,
требуют укрепления и глубокого развития международного сотрудничества в этой сфере.
Таможенные отношения наиболее близко стоят к сфере, регулируемой международным правом, они возникают на стыке государственных границ различных государств, на линии соприкосновения различных правопорядков, таким образом, по своей
природе и сути эти отношения носят трансграничный характер и
нуждаются в урегулировании на международно-правовом уровне,
поскольку невозможно их эффективное урегулирование в рамках
только лишь одного государства.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение международного таможенного регулирования гражданского оборота.
Международное таможенное регулирование гражданского
оборота – это важное направление международного сотрудничества государств и международных организаций в целом, заключающееся в совместной координации их усилий в сфере общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные
границы государств товаров и транспортных средств.
Важность и необходимость такого регулирования в данной
области человеческой деятельности не нуждаются в особых доказательствах и выражаются во все возрастающем объеме международных таможенных соглашений, заключаемых как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в деятельности ВТО (Всемирной Таможенной Организации), других международных организаций, сфера активности которых затрагивает таможенное дело.

95

В.В. Демирчян,
канд. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Современное общество невозможно представить без электронных средств связи, с помощью которых ежедневно по всему
миру осуществляются миллионы сделок различного масштаба и
правового значения: начиная от договоров купли-продажи, в том
числе оферта и акцепт, заканчивая обменом юридически значимыми документами. Так, по оценкам зарубежных экспертов eMarketer’s, в 2015 г. внешняя электронная торговля достигла отметки в
1,251 триллионов долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18,3 % , в 2016 г. прогнозируется рост Интернетпокупок, который уже составил 1,5 триллионов долларов1.
Субъектами, возникающих в связи этим правоотношений
могут быть как физические лица, компании, так и государства.
Например, в Российской Федерации уже не один год осуществляется закупка товаров, работ и услуг для государственных учреждений посредством проведения электронных торгов и аукционов.
Такого рода правоотношения в науке и практике международного
частного права принято именовать «электронной торговлей» или
«электронной коммерцией», а также «правом виртуального пространства»2, «lexinformatica»3.
Осуществление электронной торговли производится через
всемирную сеть Интернет, в связи с чем она приобретает трансграничный характер, что, в свою очередь, обуславливает необхо1

2

3

Статистика Интернет-торговли в странах мира. URL: http://www.shopolo.ru (дата обращения: 20.03.2016)
William J. Mitchell. City of Bits: Space, Place, and the Infobahn. Cambridge : MIT Press,
1995. P. 111.
Joel Reidenberg. LexInformatica: The Formulation of Information Policy Rules Through
Technology // Texas Law Review. 1998. № 76. P. 553.
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димость международно-правового регулирования данных правоотношений1.
Исторически первые примеры электронной торговли корнями уходят в банковские операции и процесс, получивший название «телеграфные переводы». В этом процессе покупатель уполномочивал банк сделать телеграфный перевод на счет в другом
банке. Такой процесс включал в себя перемещение денежных
средств через страну или на другой край света и обычно использовался крупными предприятиями и другими самостоятельными
коммерческими организациями. На смену телеграфным переводам пришли электронные средства передачи финансовой информации- процесс, в ходе которого один банк посылал телекс другому, поручая ему перевести денежные средства. При этом банки
уведомляли друг друга о переводе телеграммами, телексами или
по электронной почте. Первоначально электронной торговлей
пользовались, главным образом, государственные органы, крупные финансовые организации и предприятия. Затем движущей
силой формирования области электронной торговли стали компании-эмитенты кредитных карточек. Такие фирмы, как «Виза
Интренейшнл», использовали частные и коммерческие сети связи
для санкционирования и обеспечения чистоты финансовых операций с кредитными карточками. С середины 1980-х годов коммерческие оперативные информационные службы, такие как
«Компьюсерв» и «Сорс», разрешили своим пользователям в диалоговом режиме приобретать товары или услуги, а затем вводить
стоимость сделанных покупок в свои месячные отчеты, которые
часто оплачивались посредством кредитных карточек. Быстро
растущий интерес потребителей к сети Интернет, широкое использование программ, в которых предусматривается зашифрованная передача информации о кредитных карточках, и значительное распространение мультимедийных компьютеров – это
лишь некоторые из факторов, стимулировавших развитие электронной торговли в 1990-е годы2.
В Российской Федерации электронная торговля получила
свое развитие в 1998 году, когда 12 августа 1998 г. платежной
1

2

Энциклопедия кругосвет. Электронная торговля. URL: http://www.krugosvet.ru (дата
обращения: 20.03.2016)
Там же.
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системой «КиберПлат» (www.cyberplat.ru) (использующей технологию электронных чеков) была проведена первая в России операция пополнения лицевого счета абонента в биллинге оператора
мобильной связи с картсчета пластиковой карты c использованием
ЭЦП1. В настоящее время по данным зарубежных экспертов Российская Федерация занимает девятое место по количеству совершаемых интернет-покупок с тенденцией к стремительному росту2.
Электронной торговля представляет собой весьма сложный
механизм, который обусловлен не только, как было сказано ранее, своей трансграничностью, субъективным составом, объектом
правового регулирования, но и наличием технической стороны,
создающей киберпространство.
Для того чтобы установить проблемы правового регулирования международной электронной торговли необходимо определить, сущность электронной торговли.
М.М. Богуславлский под электронной коммерцией понимает особую форму совершения сделок, которая предусматривает
использование электронных коммуникационных сетей и не оказывает влияния на правовую природу сделок3. Ю.А. Букреева утверждает, что электронная торговля – это финансовые операции
и сделки, выполняемые посредством сети Интернет и частных сетей связи, в ходе которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а так же переводы денежных средств4. А.В. Зажгалкин рассматривает электронную коммерцию как способ ведения
предпринимательской деятельности, при котором обмен информацией, заключение и/или исполнение сделок и совершение иных
юридически значимых действий осуществляется в особой форме –
при помощи обмена электронными сообщениями5.
1

2

3
4

5

Электронная коммерция: правовое регулирование и налогообложение. Доклад семинара «Гуру про Интернет-2011» от 09 августа 2011 г. URL: http://www.econf.rae.ru
(дата обращения: 20.03.2016)
Статистика Интернет-торговли в странах мира. URL: http://www.shopolo.ru (дата обращения: 20.03.2016).
Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. М., 2009. С. 258.
Букреева Ю.А. Правовое регулирование электронной торговли: Материалы XV Международной научно-практической конференции «Вопросы современной юриспруденции» (г. Новосибирск, 06 августа 2012 г.). URL: http://www.sibak/info/conf (дата
обращения: 20.03.2016)
Зажигалкин А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005.
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Н. Мелащенко под электронной коммерцией понимает осуществление предпринимательской деятельности в части или полностью программного или аппаратного обеспечения. Электронная коммерция должна рассматриваться как особая форма сделок,
регулируемая не только национальным или международным правом, но и программным кодом1. Данное определение нам представляется наиболее верным, поскольку здесь электронная торговля рассматривается шире, учитывая «особую сферу коммерческой деятельности»2.
На наш взгляд, под международной электронной торговлей
можно понимать правоотношения, складывающие между участниками международных деловых связей по поводу обмена информацией и различного вида сделок при помощи сети Интернет.
Данные правоотношения носят комплексный характер: с одной
стороны правовая сфера, с другой техническая. Кроме того,
сложность заключается в том, что юридически значимая информация передается не на бумажных носителях, а в форме электронных документов. Таким образом, при осуществлении электронной торговли возникают три взаимосвязанные проблемы:
юридическая действительность документов в электронной форме,
доступность и сохранность информации, помещенной в электронных документах, аутентичность подписи на электронных документах. Все три проблемы сводятся к одной – юридическая
действительность электронных документов3.
Начиная с 90-х годов XX века в международной юридической практике наблюдался значительный рост числа законодательных коллизий, так или иначе связанных с электронным бизнесом и электронной коммерцией4. Перевод устоявшихся отношений в качественно новую форму, масштабный характер циркуляции информации привел к осознанию того факта, что существующее нормативное законодательства недостаточно для регули1
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4

Мещенко Н. Международно-правовое регулирование электронной коммерции. URL:
http://www.zakon.ru (дата обращения: 20.03.2016)
Бахин С.В., Зажигалкин А.В. Правовые проблемы регулирования электронной коммерции: альтернативы конвенционному регулированию. Ч. 1 // Журнал международного частного права. 2006. № 53. С. 6.
Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004. С. 433.
Ганжа К.П. Правовое регулирование электронной коммерции в России // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 10.
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рования предпринимательских отношений, складывающихся в
электронных информационных сетях глобальной коммуникации1.
Известно, что на международном уровне правовая база
электронного оборота находится еще только в стадии формирования и в основном представлена типовыми рамочными законами
в большей мере указывающими направления разработки правового регулирования, чем устанавливающими конкретные обязательные нормы2. Так, в целях оказания правовой помощи государствам по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1984 г.
разработкой правовых основ электронной торговли, занимается
Комиссия по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая разработала Типовой закон об электронной торговле от
10 декабря 1996 г., а также Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях от 05 июля 2001 г., которые утверждены Генеральной Ассамблеей ООН. Данный закон разрешает очень важную проблему в определении правового режима электронной информации. Так, в ст. 1 Закона установлено, что он применяется
«к любому виду информации в форме сообщений данных, используемая в контексте торговой деятельности»3.
В систему правового регулирования электронной коммерции так же входит Генеральное соглашение по торговле услугами
(ГАТС) 1994 г., создающее необходимые условия для свободного
развития трансграничного рынка коммуникационных услуг, а так
же специальное Приложение к ГАТС по телекоммуникациям, по
которому предусмотрена обязанность всех членов ВТО обеспечивать каждому поставщику телекоммуникационных услуг недискриминационный беспрепятственный доступ к сетям и услугам связи общественного характера, а также содействовать применению международных стандартов совместимости коммуникаций, в частности, в рамках МСЭ и Международной организации
по стандартизации (МОС)4.
Кроме того, важное правовое значение имеет Конвенция
ООН об использовании электронных сообщений в международ1
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Бастрикова С.А. Интернет в системе взаимодействия государства и формирующегося гражданского общества в РФ : автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2003. С. 3.
Горкова Л.В. Доклад на VII Международной конференции «Право и Интернет».
2015. URL: http://www.ifap.ru/pi/07 (дата обращения: 20.03.2016)
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» от 10 декабря 1996 г. URL:
http://www.uncitral.ru (дата обращения: 20.03.2016)
Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М., 2009. С. 383.
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ных договорах, принятая в Нью-Йорке в 2007 г., где раскрыты
такие понятия, как «электронное сообщение» (которое означает
любое сообщение, которое стороны передают с помощью сообщений данных, включает любое заявление, декларацию, требование, уведомление или просьбу, включая оферту и акцепт оферты,
сделанные с помощью электронных, магнитных, оптических или
аналогичных средств); «сообщение данных» (что означает информацию, подготовленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных
средств, включая электронный обмен данными, электронную
почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь
ими); «коммерческое предприятие» (как любое место, в котором
сторона сохраняет не носящее временного характера предприятие
для осуществления иной экономической деятельности, чем временное предоставление товаров или услуг из конкретного места);
кроме того, устанавливает презумпцию нахождения предприятия
(при которой таковым считается место, указанное этой стороной,
если только другая сторона не докажет, что сторона, сделавшая
такое указание, не имеет коммерческого предприятия в этом месте) и многие другие определения, которые позволяют в значительной степени устранить выше обозначенные проблемы правового регулирования электронной торговли. Конвенция так же определяет сферу применения устанавливаемых норм «к использованию электронных сообщений в связи с заключением или использованием договоров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах»1.
Большую значимость в правовом регулировании электронной торговли получили Рекомендации для правительств и международных организаций в отношении правового значения записей ЭВМ (1958 г.), а так же Пояснительные тексты о Содействии
укреплению доверия к электронной торговле: правовые вопросы
международного использования электронных методов удостоверения подлинности и подписания (2007 г.).
В Российской Федерации правовую базу электронной коммерции составляют не многие законодательные акты, в основном
они носят фрагментарный характер, и оставляют за рамками пра1

Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах. URL: http://www.uncitral.org (дата обращения: 20.03.2016)
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вового регулирования многие практические вопросы. В числе таких правовых актов Конституция РФ, которая в ст. 8 гарантирует
единство экономического пространства, свободу перемещения
товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности в Российской Федерации и гарантирующая права и свободы человека и гражданина и их защиту 1 . Как видно из текста статьи она носит весьма
общий характер, устанавливая лишь основополагающие начала
права электронной торговли, как части коммерческого права.
Гражданский кодекс РФ в ст. 862 ГК РФ допускает осуществление безналичных расчетов в «любых формах, установленных в соответствии с законом, банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота»,
кроме того, позволяет согласно п. 2 ст. 434 заключить договор в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору.
Наличие данного положения Гражданского кодекса дало основание для принятия Федерального Закона «Об электронной
цифровой подписи», а далее Федерального Закона «Об электронной подписи», который во многом расширяют сферу использования и допустимые виды электронной подписи2. Однако данные
законы обеспечивают лишь отдельные аспекты организации и
функционирования систем электронного документооборота3.
Вопросам «техническо-правового гарантирования достоверности электронных сообщений»4 посвящены Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
1
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Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993,
25 декабря.
Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» //
СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
Букреева Ю.А. Правовое регулирование электронной торговли: Материалы XV Международной научно-практической конференции «Вопросы современной юриспруденции» (г. Новосибирск, 06 августа 2012 г.). URL: http://www.sibak/info/conf (дата
обращения: 20.03.2016)
Идрисов И.Д. Правовое регулирование места нахождения сторон в электронной
коммерции. URL: http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/07_2009/03.pdf (дата обращения: 20.03.2016)
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технологиях и о защите информации», Федеральный закон от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Помимо всего вышеперечисленного, в России действует ГОСТ
Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный обмен
информацией. Термины и определения». Этот стандарт определяет круг терминов и определений для сферы электронного обмена информацией. В нем раскрываются базовые понятия различных технических областей, а также необходимые термины,
которые могут быть использованы в области электронного обмена информацией не специалистами при общении со специалистами1. Согласно, указанному ГОСТу электронный документ – «это
форма представления документа в виде множества взаимосвязанных реализаций в электронной среде и соответствующих им
взаимосвязанных реализаций в цифровой среде»2.
Таким образом, анализируя международное и национальное
законодательство в области электронной торговли, можно сделать вывод о том, что оно носит фрагментарный характер, что
порождает необходимость в унификации правовых актов, регламентирующих данные правоотношения. Учитывая трансграничный характер электронной торговли, систематизация и унификации должна быть осуществлена в рамках не только одной страны;
должны быть выработаны единые международные правила, нормы, регламентирующие данную сферу, с учетом технического
характера правоотношений.
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Ганжа К.П. Правовое регулирование электронной коммерции в России. URL:
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ
Развитие внешнеэкономических связей, интернационализация товарного производства требуют осуществления международных расчетных отношений. Само понятие «международные
расчеты» является комплексным и включает правоотношения по
осуществлению платежей в гражданско-правовых сделках, осложненных иностранным элементом. В это понятие могут включаться и валютно-финансовые, и кредитные, и денежные обязательства в зависимости от состава и направленности действий
участников правоотношения.
Состав участников международно-расчетных правоотношений не ограничивается продавцом и покупателем. Одну из центральных ролей при осуществлении международных расчетов занимают банки. В законодательстве большинства государств, в
том числе и Российской Федерации, предусмотрено специальное
регулирование банковской деятельности.
В международном банковском праве расчетные отношения
выступают как составная часть контрактных обязательств, служат формой реализации денежных обязательств и в этом контексте представляют собой обязанность должника уплатить определенную денежную сумму кредитору за полученный от него эквивалент (например, в виде поставленного товара). Характерной
чертой расчетных отношений является уплата денежных средств,
которая включает четыре элемента: время, способ, место и валюту платежа. С юридической точки зрения различные методы оплаты – это варианты и модификации указанных элементов. Следует отметить, что правовое регулирование международных расчетных обязательств находится под влиянием, по крайней мере,
трех важных факторов:
1) большого удельного веса обычно-правовых норм в числе
источников международного частного права, регулирующих расчетные обязательства;
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2) значительного влияния внутригосударственных норм валютного законодательства на трансграничное перемещение денежных средств в процессе реализации расчетных обязательств
по международным коммерческим контрактам;
3) необходимости учета правил, сложившихся в межбанковской практике, и норм национального банковского права, касающихся совершения банковских операций.
В характеристике международных расчетных отношений
можно выделить четыре аспекта, позволяющих выявить сущностные черты расчетов в международной банковской и коммерческой практике:
– во-первых, юридическая природа и виды расчетных отношений;
– во-вторых, формы страхования валютных рисков при
осуществлении международных расчетов;
– в-третьих, формы международных расчетных отношений;
– в-четвертых, международные чековые отношения как
особая разновидность расчетных отношений.
Международные расчеты – это регулирование платежей по
денежным требованиям и обязательствам, которые возникают в
результате экономических, политических, научно-технических и
культурных отношений между государствами, организациями и
гражданами разных стран. Расчеты осуществляются безналичным
путем посредством банков.
Банки, как правило, поддерживают необходимые валютные
позиции в разных валютах в соответствии со структурой и сроками платежей, а также проводят политику диверсификации своих валютных резервов.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок включают следующие основные элементы: валюту
цены; валюту платежа; условия платежа.
Проблема юридической природы расчетных отношений вызывала многочисленные споры и дискуссии в научной литературе
на протяжении достаточно продолжительного периода времени.
Во многом данная ситуация объяснялась тем фактом, что в законодательстве отсутствовали определения понятий «расчеты»,
«расчетные отношения», «денежные обязательства», хотя в нормативных актах данные термины использовались достаточно час105

то. Вопрос о юридической природе расчетных отношений был
исследован в трудах целого ряда известных советских и российских юристов, но единая точка зрения так и не была сформулирована. По мнению Н.Ю. Ерпылевой, все высказанное разными
юристами в разное время и в разных историко-политических ситуациях заслуживает самого пристального внимания1.
Расчетные правоотношения – это отношения, включающие в
себя фактические и юридически значимые действия, направленные на исполнение денежного обязательства (погашение денежного долга) в наличной и безналичной формах, которые регулируются частноправовыми и публично-правовыми нормами, содержащимися в национальном законодательстве, международных
договорах и международных обычаях.
Международные нормы предполагают рассмотрение коллизионных вопросов. Учитывая, что, как правило, международные
расчеты осуществляются между юридическими и физическими
лицами разной национальной принадлежности или находящимися на территориях разных государств, то уместным будет вопрос
о праве, применимом для регулирования расчетов сторон согласно международному контракту. В связи с этим следует заметить,
что международные расчеты (или, в данном случае, международные денежные обязательства) могут иметь как самостоятельный
характер, так и составлять часть внешнеэкономического договора. В обоих случаях надлежит выбрать такой правопорядок, регулирование которого в наибольшей степени обеспечит интересы
партнеров по сделке, как пишет И.М. Кутузов2.
Платежные условия внешнеэкономических сделок включают следующие основные элементы: валюту цены; валюту платежа; место платежа; валютные оговорки; форму расчетов; порядок
оплаты; санкции при задолженности платежа.
Перечисленные элементы характеризуют определенные
стороны выполнения расчетов. Каждый из участников внешнеэкономической сделки имеет право предложить свой вариант регулирования расчетных отношений и платежных условий. Можно
подчинить все составляющие элементы платежа одной правовой
1

2

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения.
М. : ИД ВШЭ, 2012. С. 417.
Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004. С. 480.
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системе, но можно подойти к этому вопросу дифференцированно. Например, форму расчетов подчинить одному правопорядку
(например, выбрав в качестве формы расчетов документарный
аккредитив, регулирование которого осуществляется международно-правовыми обычаями, кодифицированными Международной Торговой Палатой в единый документ – свод правил), а ответственность за просрочку или задолженность – другому правопорядку (например, праву страны должника).
В большинстве своем международные расчеты осуществляются на основе типовых соглашений, уже апробированных либо
самими партнерами, либо другими участниками при аналогичных
ситуациях. Реализация комплексной регламентации (путем подчинения отдельных вопросов международных расчетов разным
правовым системам) на практике используется редко. При формулировании положений международных контрактов, связанных
с расчетами сторон, принимается во внимание существующая
международная практика. В международных коммерческих отношениях приняты три основные формы расчетов: аккредитив;
инкассо товарных документов; банковский перевод.
В практике существуют и другие формы расчетов, например
осуществление расчетов путем телеграфных или почтовых переводов. Однако указанные три формы являются наиболее приемлемыми для обеих сторон (экспортера и импортера) и позволяют
уменьшить степень коммерческого риска.
Наиболее распространены расчеты, осуществляемые в порядке инкассовых поручений и документарных аккредитивов.
При этом документы, предъявляемые к оплате, могут быть выражены в виде аккредитива, чека или векселя.
В настоящий момент политическая обстановка в мире такова, что отдельные государства пытаются влиять на возможность
осуществлять международные расчеты. Так, Европарламент
18 сентября 2014 г. предложил отключить Россию от международной информационно-платежной системы SWIFT. Компания
выразила протест, заявив, что хочет оставаться нейтральным поставщиком финансовых услуг. Хотя юридически отключить российские банки от SWIFT невозможно, испортить им жизнь вполне реально. Если инициатива пройдет, платежные поручения в
Европу вновь будут доставлять забытые телексы, а то и курьеры
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с опечатанными портфелями1. По количеству пользователей Россия занимает второе место после США. Системой SWIFT пользуется более половины российских банков, которые осуществляют
более 80 % расчетов, в том числе и с зарубежными партнерами
Европы и США.
В отключении российских банков от SWIFT не заинтересованы и в самой компании. В частности, в минувшую пятницу Ассоциация российских банков (АРБ) напомнила о заявлении
SWIFT относительно резолюции Европарламента, в которой говорится о возможности исключения России из международной
платежной системы SWIFT. «Она противоречит основам европейского законодательства, основанного на Хартии Европейского
союза. Требование Европейского парламента об отключении российских пользователей также противоречит праву SWIFT на ведение своего бизнеса и наносит ущерб репутации компании», –
говорится в пресс-релизе АРБ. Миссия компании – быть глобальным и нейтральным поставщиком услуг финансовой индустрии.
«Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)
полностью разделяет данную позицию», – подчеркивают в АРБ.
Исследуя международные расчеты можно выделить их особенности.
1. Импортеры и экспортеры, их банки вступают в определенные обособленные от внешнеторгового контракта отношения,
связанные с оформлением, пересылкой, обработкой товарораспорядительных и платежных документов, осуществлением платежей. Объем обязательств и распределение ответственности между ними зависят от конкретной формы расчетов.
2. Международные расчеты регулируются нормативными
национальными законодательными актами, а также международными банковскими правилами и обычаями. В США единообразный торговый кодекс содержит нормы относительно расчетов, в
том числе международных.
3. Международные расчеты – объект унификации, что обусловлено интернационализацией хозяйственных связей, универсализацией банковских операций. На конференциях в Женеве в
1930 и 1931 гг. приняты международные Вексельная и Чековая
конвенции, направленные на унификацию вексельных и чековых
1

Прытин Д. РБК. Финансы // Жизнь после SWIFT. 22.09.2014.
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законов и устранение сложностей использования векселей и
чеков в международных расчетах. Единообразныйвексельный закон служит базой национального законодательства в большинстве стран. Комиссия по праву международной торговли ООН
(ЮНСИТРАЛ) осуществляет дальнейшую унификацию вексельного законодательства. Международная торговая палата, созданная в Париже в начале XX в., разрабатывает и издает Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, по
инкассо. Например, первые правила по инкассо были разработаны в 1936 г., затем переработаны в 1967, 1978, 1995 гг. (вступили
в силу с января 1996 г.)1. Большинство банков мира объявили о
своем присоединении к Унифицированным правилам по аккредитивам и инкассо. Международная торговая палата разработала
правила но контрактным гарантиям, ведет работу по подготовке
правил по платежным гарантиям.
4. Международные расчеты имеют, как правило, документарный характер, т.е. осуществляются против финансовых и
коммерческих документов. К финансовым документам относятся
простые и переводные векселя, чеки, платежные расписки. Коммерческие документы включают:
а) счета-фактуры;
б) документы, подтверждающие отгрузку или отправку товаров, или принятие к погрузке (коносаменты, железнодорожные,
автомобильные и авиационные накладные, почтовые квитанции,
комбинированные транспортные документы на смешанные перевозки);
в) страховые документы страховых компаний морских
страховщиков или их агентов, поскольку экспортные грузы
обычно страхуются;
г) другие документы – сертификаты, удостоверяющие происхождение, вес, качество или анализ товаров, а также пересечение ими границы, таможенные и консульские счета-фактуры для
уведомления таможенных служб страны импортера о назначении
груза в целях предотвращения мошенничества и т.д.
Банк проверяет содержание и комплектность этих документов. Вместе с тем рядом организаций (в частности Международ1

Унифицированные правила по инкассо (Публикация Международной торговой палаты № 522) (в ред. 1995 г., вступили в силу с 01 января 1996 г.).
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ной торговой палатой, Париж, СВИФТ и др.) разрабатывается
концепция электронной «безбумажной» торговли, включающая
понятия электронных контрактов, электронных финансовых инструментов и расчетов (в том числе аккредитивов), электронных
транспортных документов.
5. Международные платежи осуществляются в различных
валютах. Поэтому они тесно связаны с валютными операциями,
куплей-продажей валют. На эффективность их проведения влияет
динамика валютных курсов.
6. Применяются унифицированные правила гарантий
(demand quarantees), изданные Международной торговой палатой.
Их текст содержит основные положения, которые необходимо
включать в текст гарантии:
1) гарантия не может быть востребована, если не выплачено
вознаграждение гаранту;
2) описание сделки;
3) документы, необходимые для предъявления претензии
(обычно проверяются банком бенефициара);
4) указание даты истечения срока гарантии и даты представления бенефициаром документов в банк, дающий гарантию;
5) гарантия должна быть возвращена после истечения ее
срока, так как она стала недействительной.
Как считает Л.Н. Красавина, на выбор форм международных
расчетов влияет ряд факторов1:
– вид товара, являющегося объектом внешнеторговой
сделки (формы расчетов отличаются при поставках машин и оборудования или, например, продовольствия); по поставкам некоторых товаров – древесины, зерна – применяются традиционные
формы, выработанные практикой;
– наличие кредитного соглашения;
– платежеспособность и репутация контрагентов по внешнеэкономическим сделкам, определяющие характер компромисса
между ними;
– уровень спроса и предложения на данный товар на мировых рынках.
1

Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М. :
Финансы и статистика, 2005. С. 142.

110

Развитие международных отношений и, в первую очередь,
торговых, провоцирует постоянный поиск способов расчетов,
минимизирующих риски обеих сторон, участвующих в гражданско-правовых отношениях. Покупатель хочет быть уверен, что
товар будет отгружен (согласно условиям договора), продавец –
что товар будет оплачен в порядке, предусмотренном внешнеэкономическим соглашением.
В международной банковской практике применяются разнообразные формы расчетов, как с использованием денежных
средств, так и посредством ценных бумаг (векселей, чеков). Банки могут производить расчеты в форме аккредитива, инкассо, перевода, а также в других формах, применяемых в международной
практике.
Несмотря на доминирующую позицию документарных расчетов над другими банковскими операциями, в настоящее время данная тематика недостаточно изучена. Отсутствует комплексный
подход к решению проблемы, нет единого мнения в оценке отдельных форм международных расчетов и платежных условий внешнеторговых сделок. На сегодняшний день самым простым и удобным
способом расчетов являются денежные переводы, осуществляемые
посредством платежных поручений. Однако при экспорте товара
контрагент не всегда уверен в благонадежности своего контрагента. Разрешить данный вопрос возможно при помощи других документарных расчетов, таких, как инкассо и аккредитив.
Использование документарных расчетов в РФ мало чем отличается от зарубежной практики. Как судебная практика по аккредитивам и инкассо, так и теория, сложились относительно недавно и в основном вобрали практику зарубежных стран.
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А.А. Клюев,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
НЕПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В РИМСКОМ СТАТУТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО СУДА 1998 ГОДА
Положения уголовного закона в части отсутствия уголовной
ответственности за деяния, которые не признается преступлениями, имеют и международно-правовой аспект. При этом суды
могут непосредственно применить нормы международного права1. Однако, как правило, вопросы их применения решаются путем имплементаци2 международно-правовых установлений в УК
РФ. Н.Ф. Кузнецова подчеркивала, что «основополагающими
признаны международные акты о борьбе с преступностью, которые прежде всего ратифицированы Российской Федерацией и
вступили в силу. Уголовно-правовая компаративистика вышла в
XXI век на передний фланг унификации национальных уголовных законов для интенсификации противостояния преступности
ввиду ее транснационализации и глобализации»3.
Таким образом, изучение международно-правовых норм является важным и необходимым аспектом применения уголовного
закона, в том числе и в части деяний, которые не признаются
преступлениями.
Одним из важных международно-правовых актов, затрагивающим вопросы преступности или не преступности деяния является Римский статут Международного уголовного суда от
1

2

3

См. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5 //
Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12.
См.: Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве
Российской Федерации (вопросы Общей части) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Казань, 2006. С. 8.
Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права : учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и В.С. Комиссарова. М., 2009. С. 5.
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17 июля 1998 г. Данный документ призван регламентировать вопросы ответственности за совершение самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего международного сообщества (ст. 5 Римского статута). Но вместе с тем в данном документе регламентируются и вопросы, когда за совершение деяния
уголовная ответственности не возникает (лицо освобождается от
уголовной ответственности), что позволяет судить о непреступном характере данных деяния (ст. 22 Римского статута).
Если непосредственно обратиться к тексту Римского статута, то первым из непреступным деяний признается посягательство, которое хотя и непосредственно указано в качестве преступления в рассматриваемом документе, но совершенное до вступления статута в законную силу (ст. 24 Римского статута). В данном случае регламентируется вопросы обратной силы закона.
Посягательство хотя и является общественно опасным, так как
Римский статут связывается с наиболее опасными преступлениями, но поведение субъекта именуется деянием, а не преступлением, что уже само по себе свидетельствует о его непреступном характере. Такое положение обусловлено признаком противоправности, которого на момент совершения деяния не было, а следовательно, оно не может признаваться преступлением.
Римский статут Международного уголовного суда а предусматривает такой институт как добровольный отказ от совершения преступления. В п. «е» ч. 3 ст. 25 данного акта сказано, что
«лицо освобождается от наказания, если оно отказывается от попытки совершить преступление и предотвращает завершение
преступления» (в фактически совершенных действиях лица нет
признаков преступления). Для освобождения от наказания Римский статут указывает, что «лицо должно добровольно отказаться
от преступной цели». Как правильно указывает Р.А. Адельханян,
международный законодатель стремится установить критерий
отсутствия вынужденности отказа от попытки совершить преступление и наличия у лица реальной возможности довести задуманное преступление до конца1. Если начатое преступление, от
доведения которого лицо отказалось, все же стало оконченным
(по различным причинам, например, соучастники все же совер1

Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву :
учебное пособие. М., 2002. С. 21.
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шили преступление, от доведения которого отказался организатор и пр.), такое лицо не освобождается от наказания, однако его
действия, направленные на недопущение доведения преступления до конца, учитываются при назначении наказания как обстоятельство, смягчающее наказание.
Обращает на себя внимание, что в отличие от российского
уголовного законодательства (ст. 31 УК РФ) в Римском статуте
не говорится, что лицо, отказавшееся от доведения преступления
до конца, не подлежит уголовной ответственности, а освобождается от нее. Таким образом, римский статут не в полном объеме
относит добровольный отказ к непреступному поведению, ведь за
непреступные деяния освобождать от ответственности не за что.
Следующей разновидностью непреступного деяния, регламентированного нормами Римского статута, является совершение
действий (бездействий) подпадающих под сферу применения
данного документа, но совершенное лицом, не достигшим к моменту деяния восемнадцатилетнего возраста (ст. 26 Римского
статута). При этом непреступный характер деяния обусловлен
тем, что поведение несовершеннолетнего лица исключается из
юрисдикции Международного уголовного суда. Таким образом,
возраст субъекта преступления выступает разграничительным
признаком между преступным деянием, за совершение которого
возможна уголовная ответственность, и не преступным, когда
вопросы ответственности исключаются. Исключение деяния означает, что поведение не может оцениваться как противоправное.
Однако такое положение не исключает возможности применения
национального законодательства, если тот или иной поступок
предусмотрен в нем в качестве преступления, а также снижен возрастной порог субъекта преступления (например, как в УК РФ).
Более широкий перечень деяний, которые не являются преступлениями, предусмотрен в ст. 31 Римского статута. Несмотря
на то, что в названии статьи указывается на то, что в ней предусмотрены основания для освобождения от уголовной ответственности, в ее содержании говорится об обстоятельствах, при которых лицо не подлежит ответственности. Следовательно, в Римском статуте вопросы освобождения от уголовной ответственности и вопросы неприменения ответственности отождествляются.
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К данным обстоятельствам, прежде всего, относится невменяемость – совершение деяния лицом, которое в момент его совершения страдает психическим заболеванием или расстройством, которое лишает его возможности осознавать противоправность или характер своего поведения или сообразовывать свои
действия с требованиями закона (п. «а» ч. 1 ст. 31 Римского статута). Обращает на себя внимание то, что в документе, вопервых, не отождествляется психическое расстройство и психическое заболевание. Однако расстройство является более широким понятием, в которое входит и психическое заболевание. Вовторых, невменяемость связывается как с неспособностью осознавать характер своего поведения, так и с невозможностью осознавать противоправность своего поведения. Если неспособность понимать характер своего поступка вполне оправдан и предусмотрен
во многих уголовных законодательствах, то неспособность понимать противоправность поступка весьма ограничена в законодательстве, так как действует презумпция знания закона (не знание
закона не освобождает от ответственности за его нарушение).
В п. «b» ч. 1 ст. 31 Римского статута предусматривается
специальный вид невменяемости, когда лицо, совершающее общественно опасное деяние, находится в состоянии интоксикации,
которое лишает его возможности осознавать противоправность
или характер своего поведения или сообразовывать свои действия с требованиями закона, если только это лицо не подверглось
добровольно интоксикации при таких обстоятельствах, при которых это лицо знало, что в результате интоксикации, им может
быть совершено деяние, представляющее собой преступление,
либо проигнорировало опасность совершения им такого деяния.
Таким образом, эта разновидность непреступного деяния обусловлено использованием препаратов, которые воздействуют на
интеллектуальную сферу психики человека, которая и не позволяет оценить опасность своего поступка. Важным условием является отсутствие добровольности в употреблении препаратов,
приводящих к интоксикации.
Следующей разновидностью непреступного поведения является совершение деяния, подпадающего под юрисдикцию Международного уголовного суда, обусловленное защитой себя и
своих интересов (необходимая оборона). В соответствии с п. «с»
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ч. 1 ст. 31 Римского статута не признается преступлением, если
лицо действовало разумно для защиты себя или другого лица
или, в случае военных преступлений, имущества, которое является особо важным для выживания данного лица или другого лица,
либо имущества, которое является особо важным для выполнения
задачи военного характера, от неизбежного и противоправного
применения силы способом, соразмерным степени опасности, угрожающей этому лицу или другому защищаемому лицу или
имуществу. Непреступность деяния обусловлено вынужденностью действий лица по защите себя, иных лиц и военного имущества. Важным обстоятельством является указание в документе на
разумность защитных действий, что предполагает учет опасность, которая грозила самому обороняющемуся, иным лицам и
военному имуществу и того вреда, который был причинен обороняющимся. Это можно оценить как учет соразмерности своего
деяния с грозящей опасностью. Однако, в документе не говорится о том, какие последствия наступают при нарушении данного
требования, хотя в нем предусматривается, что само по себе участие в операции по защите, проводившейся силами не является
основанием для освобождения от уголовной ответственности согласно этому подпункту.
Последней разновидностью непреступного деяния, которое
предусмотрено в ч. 1 ст. 31 Римского статута является крайняя
необходимость. В соответствии с п. «d» ч. 1 ст. 31 «деяние, которое предположительно представляет собой преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, является вынужденной ответной
реакцией на угрозу неминуемой смерти либо неминуемого причинения тяжких телесных повреждений или продолжения причинения таких повреждений для него самого или для другого лица,
и это лицо принимает необходимые и разумные меры для устранения этой угрозы, при условии, что это лицо не намерено причинить больший вред, чем тот, который оно стремилось предотвратить». В отличие от необходимой обороны, когда ответные
меры обусловлены обороной, в крайней необходимости ими выступает угроза прав и законных интересов личности. При этом эта
угроза может исходить как от других лиц, так и создаваться различными обстоятельствами, возникающими помимо воли лица,
осуществляющие ответные меры. Как и в случае с необходимой
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обороной совершение деяния в состоянии крайней необходимости
должно быть соразмерным и разумным, что предполагает причинение меньшего вреда чем тот, который грозил самому лицу.
В качестве самостоятельного основания для признания деяния непреступным, а соответственно, и не наказуемым является
ошибка. При этом в ст. 32 Римского статута она бывает двух видов: ошибка в факте и ошибка в праве. Ошибка в факте заключается в отсутствии осознания лица общественной опасности своего деяния, что само по себе исключает субъективную сторону,
что можно рассматривать как невиновное причинение вреда. В
отличие от ошибки в факте ошибка в праве не позволяет оценить
поступок как правомерный, за исключением случаев исключения
субъективной стороны, в части непонимания характера противоправности, о чем мы уже упоминали.
Последним из непреступных деяний, которое регламентируется в Римском статуте, является исполнение приказа. В соответствии со ст. 33 данного документа лицо освобождается от ответственности, если он действовал в соответствии с приказом, который
лицо было юридически обязано исполнять (приказы правительства
или начальника), при условии, что это лицо не знало, что приказ
был незаконным и не был явно незаконным. Для признания деяния
непреступным важен не сам факт наличия приказа, который исполняется, а тот факт, что его исполнение возложено на конкретного
лица, под угрозой ответственности. Такое положение необходимо
расценивать как обязательность приказа для исполнения конкретным лицом. Вторым же условием является отсутствие заведомой
незаконности приказа как по формальным признакам, так и по существу предусмотренных в нем действий (бездействия).
Таким образом, Римский статут Международного уголовного суда наряду с преступными деяниями предусматривает и ряд
деяний, которые не признаются преступлением, что влечет за собой освобождение от уголовной ответственности за деяния, формально подпадающие под юрисдикцию данного суда.
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАПРЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
В настоящее время проблема использования в международных конфликтах, как международного, так и немеждународного
характера, средств и методов ведения боевых действий, запрещенных международным правом, приобретает особую актуальность,
особенно в свете событий, происходящих в сопредельных странах.
Впервые вопрос о справедливости войн, а также о допустимых правилах их ведения был поставлен в XVII в. голландским
ученым Гуго Гроцием, полагавшим, что война будет носить
справедливый характер лишь при соблюдении двух условий:
«необходимо, чтобы с обеих сторон война велась волею тех, кто в
государстве облечен верховной властью, а затем – чтобы соблюдались известные обряды» 1 . В частности, к обрядам, то есть к
правилам ведения войны, он относил:
1) гуманное отношение к гражданскому населению, в первую очередь к детям, женщинам и старикам, а также священнослужителям и приравненным к ним лицам (монахам, схимникам),
учителям, научным работникам, земледельцам, торговцам;
2) запрет на лишение жизни пленных, их немилосердное
наказание, обременение тяжелыми работами;
3) запрет на необоснованные разрушения;
4) запрет на уничтожение культурных ценностей и предметов, посвященных отправлению культа, и др.2
В XIX в. к исследованию данной проблемы подключились и
в России3. Позднее многие правила, разработанные учеными, бы1
2
3

См.: Гроций Г. О праве войны и мира. М. : Ладомир, 1994. С. 123.
Там же. С. 702–732.
См., например: Блунчли И. О значении и успехах новейшего международного права.
Петербург: Изд-е Н. И. Ломанского, 1867. С. 52–54; Блунчли И.Современное международное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса. М., 1867.
С. 42–42; Коркунов Н. Международное право. СПб., 1886. С. 240–244 и др.
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ли восприняты международными договорами, посвященными ведению военных действий, а их нарушение признано преступным.
Статьей 356 УК РФ установлена ответственность за применение
запрещенных средств и методов ведения войны.
Диспозиция данной нормы носит бланкетный характер, следовательно, для уяснения сущности уголовно-правового запрета
необходимо обратиться к нормам международного права, в частности к различным международным договорам.
Некоторые вопросы, имеющие отношение к средствам и методам ведения войны, раскрываются в Римском статуте Международного уголовного суда1, Проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества2, VIII Гаагской конвенции
о постановке подводных, автоматически врывающихся от соприкосновения мин3, XI Гаагской конвенций о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне4, Протоколе
по взрывоопасным пережиткам войны к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Протоколе V)5,
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных наземных мин и их уничтожении (Оттавской конвенции)6.
Таким образом, нормативный материал, регулирующий
средства и методы ведения войны, весьма обширен и продолжает
увеличиваться.
1

2
3

4

5

6

Принят в г. Риме 17 июля 1998 г. дипломатической конференцией полномочных
представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда.
Статут был открыт для подписания до 31 декабря 2000 г. Статут вступил в силу
1 июля 2002 г. Россия подписала Статут на основании Распоряжения Президента РФ
от 8 сентября 2000 г. № 394-рп, но не ратифицировала // Московский журнал международного права. 1999. № 4.
URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/draft_offences.pdf (дата обращения: 08.12.2006)
Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г.
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс».
Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г.
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс».
Подписан в г. Женеве 28 ноября 2003 г. Протокол вступил в силу 21 ноября 2006 г.
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс».
Заключена в г. Осло 18 сентября 1997 г. Конвенция была открыта для подписания в
г. Оттаве 3–4 декабря 1997 г. и в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке с
5 декабря 1997 г. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 г. Россия не участвует //
СПС «КонсультантПлюс». Перечень международных договоров, действующих в
России, см. в приложении к данной статье.

119

Война представляет собой вооруженную борьбу между государствами и народами1; военные действия между государствами, а также между государствами и национально-освободительными движениями, сопровождающиеся полным разрывом
мирных отношений2.
Средства ведения войны – это оружие и другая военная техника, применяемая вооруженными силами воюющих для уничтожений живой силы и материальных средств противника, подавления живой силы и материальных средств противника, подавления его сил и способности к сопротивлению3. Под методами
ведения войны понимается порядок и применяемые способы использования средств ведения войны в указанных целях4.
Необходимо обратиться еще к одной категории – законы и
обычаи войны. С.В. Черниченко понимает под ними нормы международного права, регулирующие поведение воюющих и нейтральных государств и предусматривающие, в частности, определенные права и обязанности данных государств в отношении тех
или иных категорий индивидов, а также их международноправовую ответственность за нарушение этих норм5. Таким образом, понятие «законы и обычаи войны» – более широкое, чем
«средства и методы ведения войны».
При анализе рассматриваемого вопроса многие авторы используют термин «военные преступления», вкладывая в него различный смысл. Так, Л. Оппенгейм понимал под ними такие враждебные или иные деяния лиц, входящих в состав вооруженных
сил, и гражданских лиц, за совершение которых потерпевшее от
них воюющее государство может подвергнуть виновных каре в
случае их взятия в плен. Такие преступления составляют действия, противоречащие международному праву и вместе с тем нарушающие внутренние законы государства, подданным которого
является преступник, а также преступные действия, противоре1

2

3

4
5

Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М. :
Русский язык, 1991. С. 97.
Юридический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13770 (дата обращения: 13.05.2015)
См.: Янаева М.Г. Применение запрещенных средств и методов ведения войны :
дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 23.
См.: Там же.
См.: Черниченко С.В. Личность и международное право. М. : Международные отношения, 1974. С. 72.
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чащие законам и обычаям войны, совершенные по приказу или от
имени неприятельского государства1.
И.М. Иванова предложила понимать под военными преступлениями преднамеренные, запланированные преступной практикой ведения войны, систематические санкционированные и направляемые государственным руководством массовые нарушения
законов и обычаев войны и использование запрещенных преступных методов ведения войны, а не просто нарушение международных конвенций и соглашений2.
В.А. Василенко давал открытий перечень нарушений законов
и обычаев войны, относя к ним в частности, «убийства и истязания
или увод в рабство или для других целей гражданского населения
оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных и лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление
общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов и деревень; разорение, неоправданное военной необходимостью, и др. преступления»3. Материальными нормами для
определения военных преступлений, согласно его концепции, могут служить многочисленные международные соглашения, заключенные как до, так и после второй мировой войны4.
М.Г. Янаева полагает, что военные преступления – это вид
преступлений против мира и безопасности человечества, представляющий собой особо опасные для человеческой цивилизации
и мирового сообщества деяния, нарушающие установленные международно-правовыми нормами порядок и правила ведения военных действий в ходе вооруженных конфликтов5.
А.Г. Кибальник считает, что военными является группа преступлений, посягающих на регламентированный договорными и
обычными нормами международного права порядок ведения во1

2

3

4
5

См.: Оппенгейм Л. Международное право / Пер. с англ. А.А. Санталова и В.И. Шиганского; под ред. С.А. Голунского. М. : Издательство иностранной литературы,
1950. Т. 1. Полутом 2. С. 122.
См.: Иванова И.М. Международная уголовная юстиция и преступления против человечества : дис. … канд. юрид. наук. М., 1959. С. 213.
Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения.
Киев : Издательское объединение «Вища школа», 1976. С. 190–191.
См.: Там же. С. 191.
См.: Янаева М.Г. Применение запрещенных средств и методов ведения войны :
дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 56; Левандовская М.Г. Современное понятие
военного преступления // Право: теория и практика. 2005. № 9. С. 32.
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енных действий в международных и внутригосударственных
вооруженных конфликтах 1 . Такой же позиции придерживается
Р.А. Адельханян2.
Наконец, И.И. Лукашук понимает под ними совершаемые
систематически или в широких масштабах серьезные нарушения
международного гуманитарного права, действующего в период
вооруженных конфликтов3.
Представляется, что взаимосвязь категорий «средства и методы ведения войны», «законы и обычаи войны» и «военные преступления» можно представить следующим образом. Средства и
методы ведения войны относятся непосредственно к ведению военных действий, законы и обычаи войны – более широкая категория, охватывающая не только собственно боевые действия, но
и все, что остается за их рамками. Например, обращение с военнопленными – не средство и не метод ведения войны, но оно
должно отвечать законам и обычаям ее ведения.
Раскрывая понятие «военные преступления» многие авторы
используют именно категорию «законы и обычаи войны», указывая тем самым не только на неправомерность использования тех
или иных методов, но и на иные нарушения международных
обычаев и норм, не связанных с непосредственным ведением
боевых действий.
Поэтому думается, что законодателю следовало бы использовать при конструировании состава преступления именно категорию «законы и обычаи ведения войны», или, как предлагает
М.Г. Янаева, «нормы международного права о правилах и обычаях ведения военных действий в вооруженных конфликтах».
Кроме того, Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, а также Римский статут международного
уголовного суда исходят из понятия «серьезные нарушения»
Конвенций и протоколов, следовательно, конкретных актов, а не
средств и методов ведения войны.
1

2

3

См.: Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь :
Ставропольсервисшкола, 2001. С. 161; Кибальник А.Г. Влияние международного
уголовного права на Российское уголовное право : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003.
С. 218.
См.: Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву.
М. : МЗ ПРЕСС, 2002. С. 27–28.
См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М. : ВолтерсКлувер, 2005.
С. 432.
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Приложение.
Международные договоры, регламентирующие законы и
обычаи ведения войны:
1. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль1.
2. Конвенция для улучшения участи раненых и больных в
действующих армиях2.
3. Декларация о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров3.
4. IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной
войны4.
5. V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны5.
6. IX Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны6.
7. Правила ведения воздушной войны7.
8. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических
средств, подписанный в Женеве 17 июня 1925 г.8
1

2

3
4

5

6

7

8

Принята в г. Санкт-Петербурге 29 ноября 1868 г. (11 декабря 1868 г.) // Действующее международное право. М. : Московский независимый институт международного
права, 1997. Т. 2. С. 573–574.
Заключена в г. Женеве 6 июля 1906 г. Конвенция вступила в силу 29 июля 1907 г.
Россия подписала конвенцию 6 июля 1906 г. Конвенция вступила в силу для России
29 июля 1907 г. // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. Отдел второй. 1926. № 38. Ст. 228.
Принята в г. Гааге 18 октября 1907 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г.
СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР
от 7 марта 1955 г. // Действующее международное право. М. : Московский независимый институт международного права, 1997. Т. 2. С. 575–587.
Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г.
СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР
от 7 марта 1955 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г.
СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР
от 7 марта 1955 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Приняты в г. Гааге в декабре 1922 г. феврале 1923 г. Правила не были приняты в качестве обязательных для выполнения // СПС «КонсультантПлюс».
Протокол подписан в г. Женеве 17 июня1925 г. СССР присоединился к Протоколу
2 декабря 1927 г., ратифицировал Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 7 марта 1928 г. Протокол вступил в силу для
СССР 5 апреля 1928 г. // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства СССР. Отдел второй. 1928. № 35. Ст. 145.
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9. Правила действия подводных лодок по отношению к
торговым судам в военное время1.
10. Устав Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси2.
11. Принципы международного права, признанные Уставом
Нюрнбергского Трибунала и нашедшие выражение в решении
этого Трибунала3.
12. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях (Женевская конвенция № 1)4.
13. Женевская конвенция об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (Женевская конвенция № 2)5.
14. Женевская конвенция об обращении с военнопленными
(Женевская конвенция № 3)6.

1

2

3

4

5

6

Правила приняты в г. Лондоне 6 ноября 1936 г. Декларация СССР препровождена
Британскому Правительству 16 февраля 1937 г. Получение Декларации подтверждено Нотой статс-секретаря по иностранным делам 26 февраля 1937 г. Декларация
вступила в силу для СССР 27 декабря 1936 г. // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М.,
1938. Вып. IX. С. 497–498.
Принят в г. Лондоне 8 августа 1945 г. Устав вступил в силу 8 августа 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1955. Вып. XI. С. 165–172.
Приняты в 1950 г. на второй сессии Комиссии международного права ООН // Международное публичное право. Сборник документов. М. : БЕК, 1996. Т. 2. С. 101–102.
Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговоркой, сделанной при
подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 71–100, 279.
Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговоркой, сделанной при
подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 101–124, 279.
Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговорками, сделанными
при подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 125–204, 279–280.
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15. Женевская конвенция о защите гражданского населения
во время войны (Женевская конвенция № 4)1.
16. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов (Протокол I)2.
17. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)3.
18. Конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта4.
19. Конвенция о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие вместе с Протоколами «О необнаруживаемых
осколках» (Протокол I), «О запрещении или ограничении применения зажигательного оружия» (Протокол III)5.
20. Протокол о запрещении или ограничении применения
мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными
3 мая 1996 г. (Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.),
1

2

3

4

5

Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговорками, сделанными
при подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 204–278, 280.
Подписан в г. Женеве 8 июня 1977 г. Протокол вступил в силу 7 декабря 1978 г.
СССР подписал Протокол 12 декабря 1977 г., ратифицировал Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. № 330-XI с заявлением. Протокол
вступил в силу для СССР 29 марта 1990 г. // Сборник международных договоров
СССР. М., 1993. Вып. XLVI. С. 134–182.
Подписан в г. Женеве 8 июня 1977 г. Протокол вступил в силу 7 декабря 1978 г.
СССР подписал Протокол 12 декабря 1977 г., ратифицировал Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. № 330-XI с заявлением. Протокол
вступил в силу для СССР 29 марта 1990 г. // Сборник международных договоров
СССР. М., 1993. Вып. XLVI. С. 182–191.
Заключена в г. Гааге 14 мая 1954 г. Конвенция вступила в силу 7 августа 1956 г. СССР
подписал Конвенцию и Протокол к ней 14 мая 1954 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1956 г. Конвенция вступила в силу для
СССР 4 апреля 1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 3. Ст. 54.
Заключена в г. Женеве 10 октября 1980 г. Конвенция вступила в силу 2 декабря 1983 г.
СССР подписал Конвенцию 10 апреля 1981 г., ратифицировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1982 г. № 7248-X. Конвенция вступила в силу для
СССР 2 декабря 1983 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 3. Ст. 50.
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прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие1.
21. Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Протокол IV об
ослепляющем лазерном оружии)2.
22. Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море3.
23. Мапутская декларация4.
В.П. Коняхин,
д-р юрид. наук, профессор,
зав. кафедрой уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
САМОИСПОЛНИМЫЕ И НЕСАМОИСПОЛНИМЫЕ
НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА:
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
В настоящее время как никогда актуализировался вопрос о
необходимости подробной регламентации со стороны законодателя реального механизма имплементации норм международных
договоров РФ в Уголовный кодекс РФ. Дело в том, что конституционная норма (ч. 4 ст. 15) дает лишь самые общие ориентиры в
этом отношении. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О меж1

2

3
4

Подписан в г. Женеве 3 мая 1996 г. Протокол вступил в силу 3 декабря 1998 г. Россия
ратифицировала Протокол Федеральным законом от 7 декабря 2004 г. № 158-ФЗ. Протокол вступил в силу для России 2 сентября 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 44. Ст. 4472.
Подписан в г. Вене 13 октября 1995 г. Протокол вступил в силу 30 июля 1998 г. Россия подписала Протокол 13 октября 1995 г., ратифицировала Федеральным законом
от 8 июля 1999 г. № 153-ФЗ. Протокол вступил в силу для России 9 марта 2000 г. //
СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 4969.
Принято в г. Сан-Ремо 12 июня 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Принята в г. Мапуту 7 мая 1999 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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дународных договорах Российской Федерации» в ч. 3 ст. 5 дополняет данную норму: «Положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения,
действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты»1. Согласно п. «а» ст. 15 названного Закона, «международные
договоры РФ, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом, подлежат ратификации.
Таким образом, отечественный законодатель воспринял
давно известное доктрине международного права деление договоров и их норм на самоисполнимые и несамоисполнимые2. Рассмотрим специфику реализации этих норм через призму уголовно-правовой проблематики.
Думается, что сфера действия самоисполнимых норм ограничена только теми предписаниями Общей части УК РФ, которые непосредственно не связаны с установлением признаков преступности и(или) наказуемости деяния и не требуют принятия
специального трансформационного (адаптационного) нормативного правового акта. Речь идет, в частности, о предписаниях, посвященных принципам уголовного права, пределам действия
уголовного закона в пространстве, времени и по кругу лиц, экстрадиции и т.д. Названные предписания по своему происхождению и содержанию отличаются универсальным характером, относятся или вплотную примыкают к международным предписаниям – обычаям, легко и органично включаются в уголовноправовую материю национального уголовного права и как бы изначально «предрасположены» для непосредственного самоприменения на территории соответствующего государства. Сюда
можно причислить упоминавшиеся ранее и коллидирующие с
УК РФ предписания международного уголовного права о содер1

2

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15
июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
См., например: Международное право : учебник / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1994.
С. 137–138; Международное публичное право : учебник / Под ред. К.А. Бякишева.
М., 1999. С. 92–93.
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жании принципа справедливости (п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.), об
уголовной юрисдикции в случае совершения преступления на
борту иностранного судна, проходящего через территориальные
воды РФ (ст. 27 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г.). Обычная норма «или выдай, или суди» напрямую
восполняет пробел, присущий ч. 2 ст. 13 УК, которая оставляет
открытым вопрос о возможности выдачи другому государству иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов РФ и находящихся на территории РФ, при отсутствии на этот счет специального международного договора РФ.
Несамоисполнимые нормы международного уголовного
права – это прежде всего нормы Особенной (а также Общей части), которые непосредственно связаны с установлением признаков преступности и(или) наказуемости деяний. Однако вопреки
распространенному мнению самоприменение этих норм исключается не потому, что они лишены санкций1 либо обладают абсолютно-неопределенными санкциями2, а потому, что имеют отсылочные санкции. По общему правилу, в последних лишь провозглашается наказуемость преступного деяния или в самой общей
форме указывается характер либо тяжесть наказаний («суровые
меры наказания»). Как исключение, в таких санкциях упоминаются конкретный вид (например, лишение свободы – ст. 36 Единой конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.)
или виды наказаний (например, личный арест и штраф – ст. 12
Конвенции об охране подводных телеграфных кабелей от 14 марта 1884 г.). Традиционно формулирование санкций в окончательном и полном варианте делегируется законодателю каждого государства в отдельности. Тем самым, прежде всего, учитывается
то обстоятельство, что институты наказания и его назначения отличаются ярко выраженной национальной спецификой и обусловлены самобытными историческими и правовыми традициями
каждого государства.
1

2

См., например: Игнатов А.Н. Уголовный закон // Уголовное право России : учебник
для вузов : в 2 т. / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2000. Т. 1. Общая
часть С. 22; Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций : в 3 т. М., 2007.
Т. 1. Общая часть. С. 210; Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург, 1994. С. 131–134.
См., например: Козаченко И.Я. Уголовный закон // Полный курс уголовного права :
в 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1. Преступление и наказание. С. 208.
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Сегодня, как показывает анализ, любое нормативное предписание Особенной части международного уголовного права
предполагает необходимость его официальной имплементации в
национальное уголовное законодательство. В противном случае
такое предписание не может быть применено судебно-следственными органами РФ. Например, при установлении фактов повреждения морского телеграфного кабеля (ст. 2 Конвенции об охране подводных телеграфных кабелей от 14 марта 1884 г.) либо незаконного радиовещания (ст. 109 Конвенции ООН по морскому
праву от 10 декабря 1982 г.), указанные органы ввиду отсутствия
корреспондирующих статей в УК РФ не смогут привлечь виновное лицо к уголовной ответственности либо будут вынуждены
для этой цели квалифицировать содеянное по аналогии (например, соответственно по ст. 168 или ст. 213 УК РФ).
Значит ли сказанное, что предписание Особенной части международного уголовного права вообще не имеет прямого действия
в российском правовом пространстве и может применяться лишь в
опосредованном виде – через корреспондирующее предписание,
закрепленное в УК РФ? Думается, что нет. Чтобы убедиться в этом,
проанализируем две ситуации, связанные с пиратством.
Допустим, что в открытом море или в ином месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства с корыстной целью
были совершены:
а) речное пиратство (нападение на речное судно);
б) воздушное пиратство (нападение на летательный аппарат). Ответственность за речное пиратство предусмотрена УК РФ
(ст. 227), но не предусмотрена международным уголовным законодательством (ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву от
10 декабря 1982 г.).
При воздушном пиратстве все наоборот: за него предусмотрена ответственность в международном уголовном законодательстве (ст. 101 названной Конвенции), но не предусмотрена в УК
РФ (ст. 227). Налицо явная коллизия. Как быть, если вопрос о
привлечении к уголовной ответственности за содеянное должен
быть решен судебно-следственными органами РФ?
На наш взгляд, в таких и только таких ситуациях (до устранения коллизии на законодательном уровне) возникает юридическое основание (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) для непосредствен129

ной реализации нормы международного права. Однако в первой
ситуации (при речном пиратстве) ее реализация должна происходить в форме неприменения ст. 227 УК РФ и принятия на основании ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря
1982 г. решения об отказе в возбуждении уголовного дела по обвинению в пиратстве, что не исключает квалификацию содеянного и назначение наказания по другой статье УК РФ (например, по
ст. 162 «Разбой»). Во второй ситуации (при воздушном пиратстве) реализация нормы международного уголовного права должна
происходить в форме ее применения (в части диспозиции) совместно (в части диспозиции и санкции) с нормативным предписанием ст. 227 УК РФ, что исключает квалификацию содеянного и назначение наказания по другой статье УК (например, по ст. 211
«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).
Иными словами, во всех процессуальных документах в
формуле квалификации воздушного пиратства должна содержаться обязательная ссылка как на ст. 101 Конвенции ООН по
морскому праву от 10 декабря 1982 г., так и на ст. 227 УК РФ.
Представляется, что именно в таком ключе следует понимать позицию Пленума Верховного Суда РФ, выраженную в п. 5 его постановления № 8 от 31 октября 1995 г. (в ред. от 6 февраля 2007 г.)
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»: «… положения официально опубликованных международных договоров
Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным
договором Российской Федерации следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора»1.
Что же касается позиции на этот счет постановления № 5
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Рос1

Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и
Российской Федерации по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) /
Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин. М., 2008. С. 60.
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сийской Федерации», то она представляется весьма противоречивой и далеко неполно выраженной. С одной стороны, в п. 6 данного постановления отрицается возможность непосредственного
применения международных договоров, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний (поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность
государств обеспечить выполнение предусмотренных договором
обязательств путем установления наказуемости определенных
преступлений внутренним законом). С другой стороны, в этом же
пункте допускается такая возможность, когда норма УК РФ устанавливает необходимость применения международного договора
(например, ст. 355 и 356 УК)1. Однако очевидно, что в своем подавляющем большинстве нормы Особенной части при отсутствии
такой формальной ссылки, изначально предполагают ее (последняя как бы «незримо» присутствует в них). Кроме того, в указанном постановлении обойдены вниманием вопросы о неприменении уголовно-правовых норм, противоречащих ратифицированным РФ международным договорам, в частности, при отмене либо смягчении уголовной ответственности. Все это свидетельствует о необходимости внесения в данное постановление соответствующих изменений и дополнений.
Н.И. Костенко,
д-р юрид. наук, профессор
кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
О РОЛИ СУДОВ ГОСУДАРСТВА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Применение норм международного права судами государства – это проявление взаимодействия между внутригосударственной правовой системой и международной правовой системой.
Для международного права это одновременно и способ реализа1

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. С. 5–6.
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ции и возможность прогрессивного развития, так как судом раскрывается и углубляется содержание нормы в процессе ее применения к конкретным обстоятельствам1.
Система международного права не в состоянии обеспечить
необходимый уровень и масштаб реализации норм международного права. В поисках более эффективных путей реализации международного права в доктрине международного права исследовались внутригосударственные механизмы осуществления международного права. В доктрине особо подчеркивалась роль национальных судов.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября
1989 г. 44/23) с 1990 по 1999 г. был объявлен Десятилетием международного права. В Резолюции обращалось внимание на
a) содействия принятию и уважению принципов международного права;
b) содействия средствам и методам мирного разрешения
споров между государствами, включая обращение в Международный суд и полное уважение к нему;
c) поощрения прогрессивного развития международного
права и его кодификации;
d) поощрения преподавания, изучения, распространения и
более широкого признания международного права2.
В Декларации тысячелетия, принятой на заседании Генеральной Ассамблеи на высшем уровне 8 сентября 2000 г. подчеркивается необходимость большего уважения к закону, как в международных, так и внутригосударственных делах3.
Среди основных проблем в повестке дня работы Организации Объединенных Наций на сегодняшний день называется: поощрение развития, расширение зоны действия норм международ1

2

3

См.: Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб. : Россия-Нева,
1993. С. 203.
См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 1989 г. 44/23 в целях
a) содействия принятию и уважению принципов международного права;
b) содействия средствам и методам мирного разрешения споров между государствами, включая обращение в Международный суд и полное уважение к нему;
c) поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации;
d) поощрения преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права.
См.: Документ А/RES/55/2/59/2005. С. 78.
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ного права и прав человека1. В плане мер по осуществлению поставленных ООН задач отмечается тенденция включения в национальные законодательства имплементационных норм и увеличивающаяся роль национальных судов в укреплении международно-правового регулирования. Думается что включение в национальную правовую систему положений об имплементации государством норм международного права еще не означает их осуществления государством. Эти положения нуждаются в правильной квалификации в соответствии с международными договорами. Поэтому исполнителям и применителям международного
права, в особенности судам, следует быть осведомленными о международном праве, о том, как его понимать и толковать. Незнание международного права или отсутствие доступа к информации о международном праве приводит к тому, что международное право не применяется или применяется неправильно.
Обращаясь к судьям на Симпозиуме судей в рамках Всемирного Саммита по устойчивому развитию, в Йоханнесбурге 19 августа 2002 г.2, ХансКорелл подчеркнул важность профессиональной
подготовки по международному праву судей, адвокатов, государственных служащих, распространения знаний о международном
праве среди населения, их внедрении на всех уровнях судебной
системы государства. Ведь большая часть дел решается именно судами низших инстанций, все они не смогут дойти до высших судов.
Поэтому он призвал обратить внимание и способствовать распространению знаний и опыта, довести их до самого низшего уровня.
Полагаю, что правосудие играет важную роль в обеспечении
устойчивого развития, утверждая верховенство права в государстве. Существует не только потребность в создании хороших законов, как на национальном, так и международном уровне, но и
объективное, беспристрастное их применение. Современное международное право регулирует многие сферы общественной
1

См.: Доклад Генерального секретаря ООН о работе Организации. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Пятьдесят седьмая сессия. Дополнение № 1 (A/57/).
Нью-Йорк, 2002.
2
Из выступления Ханса Корелла (Заместителя Генерального Секретаря ООН по правовым вопросам, юрисконсульта ООН) на «Всемирном симпозиуме судей (из 60-ти
стран со всего мира) по устойчивому развитию и роли права» в Йоханнесбурге
(Южная Африка) 19 августа 2002 г. (Symposium «Global Judges Symposium on Sustainable Development and the Role of Law». Johannesburg, South Africa, 19 august 2002).
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жизни и потому востребовано на национальном уровне. Эта востребованность обусловлена, прежде всего, глобальным характером тех проблем, с которыми сталкиваются сегодня государства.
Выгоды глобализации очевидны: более интенсивный рост, более
высокий уровень жизни и новые возможности. Мир в настоящее
время взаимосвязан как никогда ранее – группы людей и отдельные люди все в большей мере взаимодействуют друг с другом
непосредственно, через государственные границы и часто без
участия самих государств. Этот процесс, естественно, таит в себе
определенную опасность: преступность, наркотики, терроризм,
болезни и оружие перемещаются по миру быстрее и в больших
масштабах, чем раньше. Следует отметить, в докладе Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» от 21 марта 2005 г. говориться: «В сегодняшнем мире ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не может защитить себя самостоятельно. Опять же, никакая страна, слабая или сильная, не может
добиться процветания в вакууме. Мы можем и должны действовать сообща. Мы обязаны друг другу сделать это и отчитаться
друг перед другом о том, как мы это делаем. Если мы выполним
эти взаимные обязательства, то мы сможем сделать новое тысячелетие достойным своего названия»1.
В государстве власть в общественной сфере должна осуществляться при полном уважении соответствующих законов. Это
означает, что все, включая главу государства, парламент, судебные и другие власти, обязаны соблюдать конституцию государства и должны действовать в предписанных ею пределах. Они
также обязаны соблюдать законодательные акты, принятые парламентом, и правила, установленные на более низком конституционном уровне, будь то правительством или другими органами,
наделенными законодательными полномочиями.
При осуществлении своих функций судебные инстанции и
другие государственные органы руководствуются действующими
законами. Те, кто применяет закон, не должны запрашивать или
получать указания от других органов, в частности, от политических структур. В 1993 г. Институтом международного права была
предпринята попытка выработать рекомендации для судов госу1

Документ ООН A/59/2005. С. 8.
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дарств в области применения международного права. Актуальность этой проблематики связывалась с тем, какое значение стало
приобретать международное право во внутригосударственной
сфере и необходимостью качественно иного уровня применения
международного права внутри государства судами. Резолюция,
принятая Институтом международного права на шестьдесят шестой сессии Института международного права в 1993 г.1, содержит
положение о необходимости обеспечения независимости судей в
особенности от исполнительной власти при применении международного права2. Этот призыв правоведов обращен к судьям с
тем, чтобы они не отказывались разрешать международноправовые вопросы в своей практике, и наоборот отвергли доктрину «политического вопроса», доктрину «государственного акта», были независимы при толковании международных договоров, при установлении «международных фактов». Это соответствует и вытекает из принципа правового государства, в соответствии с которым должна обеспечиваться независимость судебной
власти от других ветвей власти. Принцип независимости судебной власти означает подчинение суда только праву, в том числе
международному. И это обусловлено тем, что суд является органом государства. В силу принципа добросовестного выполнения
обязательств по международному праву государство при осуществлении своих суверенных прав, включая те, которые осуществляет судебная власть, должно сообразовывать их со своими международными обязательствами. Нарушение норм международного права судом государства влечет международно-правовую ответственность государства.
Инициатива Института международного права обозначила
новый этап в разработке проблем о соотношении международного и внутреннего права, дала импульс к развитию и изучению
этой проблематики. Эта тема получает новое звучание в современных условиях. С одной стороны усиливается потребность
1

2

L’activité du juge interne et les relations internationales de l’Etat: Résolution de l’Institut de
droit international // Revue de droit international et de droit compare. 1994. № 3. P. 273–276.
Именно исполнительная власть в прошлом, как заметил основной докладчик, профессор БенедеттоКонфорти, была доминантой в большинстве отношений между международным и внутренним правом. См.: Конфорти Б. Международное право в
практике европейских судов // Российский ежегодник международного права. 1995.
СПб. : Россия-Нева, 1996. С. 156.
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международного сообщества в эффективных международных механизмах, в том числе и международно-правовых. Осознана острая необходимость повышения эффективности международного
права как регулятора межгосударственных отношений и зависимость от реализации. От успешного осуществления зависит прогрессивное развитие международного права. Реализация, осуществление права – есть его жизнь, а значит реальное воздействие
на общественные отношения, которое также обозначает путь его
совершенствования. Для международного права характерно отсутствие постоянных международных институтов, призванных
применять его нормы. Однако постепенно наряду с государствами, все большую роль в функционировании международного
права начинают играть международные организации. В то же
время осуществление международного права вне внутригосударственного судебного применения сегодня трудно представить. По
формуле «международное право – часть права страны» смоделировано большинство современных конституций1. Внутригосударственное применение судами международного права должно
стать в определенной степени компенсатором в осуществлении
международного права.
Т.Н. Нешатаева утверждает, что роль судов в формировании
общепризнанных принципов международного права невероятно
высока. Принципы выражают естественные права человека, но
вовне формализуют эти принципы от лица государства (государств) только суды (судьи). По этой причине и в международной, и в национальных системах права называют принципы, определяют их содержание, распространяют его на конкретные общественные отношения, то есть делают действующими правовыми нормами, только судьи. Только на суд ложится сложная задача сохранения совести права в виде его основных положений –
общепризнанных принципов международного права2.
Судейское сообщество разрабатывает для себя общие этические принципы (Бангалорские принципы). Так, согласно Принципу компетентности и заботливости Судья должен быть осве1

2

См.: Opeskin B.R. Constitutional Modelling – A Case Study of the Relationship between
Domestic Law and International Law. Sydney : Faculty of Law, University of Sydney
Press, 1997. P. 1–33.
См.: Нешатаева Т.Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного
права // Вестник ВАС РФ. 2004. № 3 (136).
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домлен о соответствующих изменениях международного права,
включая международные пакты и другие акты, закрепляющие
нормы о правах человека1.
В контексте гармонизации правовых систем государств тем
более не следует воздвигать дополнительные препятствия, скорее
требуется внимательное изучение принципов и правил взаимодействия норм внутреннего и международного права. За последние шестьдесят лет международное право получило развитие, охватив многие сферы, в первую очередь, конвенционно закрепило
верховенство прав человека. Даже при совершенствовании механизмов реализации этих прогрессивных норм на международном
уровне, огромное значение внутригосударственных имплементационных механизмов сохранится. Исключительная роль здесь
принадлежит органам судебной власти государства. Нельзя не
согласиться со словами В.Д. Зорькина о том, что «... сама Конституция Российской Федерации предопределяет возрастание роли судебной власти в упрочении взаимодействия между национальной и международной правовыми системами, в обеспечении
все более активного вхождения России в международное правовое пространство, в том числе в правовое поле Европы»2. На темпе этого вхождения заметно сказались и еще скажутся новые
электронные и компьютерные технологии.
Однако глобальный доступ к правовой информации еще не
означает приобретение знаний, которые бы способствовали совершенствованию практики применения судами международного
права. Для этого необходимо делать системный анализ и обобщения практики. Это также важно для обеспечения единства судебной практики применения норм международного права. Установить такое наблюдение за всеми судами государств для обобщения практики применения международного права – задача нелегкая. Не менее трудная задача органам судебной власти государства осуществлять такой мониторинг в отношении практики
международных, а тем более иностранных судов. Очевидно, что
для этого должна быть учреждена специальная программа как на
1

2

См.: The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group
on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25–26, 2002.
См.: Зорькин В.Д. Конституционный Суд России в европейском правовом поле //
Журнал российского права. 2005. № 3.
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международном уровне под эгидой ООН, так и на внутригосударственном – с привлечением ученых и практикующих юристов.
Как уже отмечалось, прогрессивное развитие, и кодификация
международного права обусловили необходимость его дальнейшего осуществления в более широких масштабах. Международный
метод реализации международного права – деятельность государств, международных органов и организаций, не позволяют в
полной мере обеспечить необходимый уровень правоприменения.
Л.Х. Мингазов, отмечая усиливающуюся тенденцию в отношении действия международного права внутри страны, указывает на то, что «если при принятии решения национальный суд
руководствуется нормой международного права, то международное право действует с той же эффективностью, которая присуща
самой национальной правовой системе» 1 . Таким образом, все
большее значение приобретает национальный метод применения
международного права. В связи с этим применения международного права судами обрело практическое значение. Однако единства в использовании терминологии относительно осуществления
международного права в науке нет. Л.П. Ануфриева в связи с
этим замечает: «Исследования указанной проблемы в настоящее
время оперируют различной терминологией: одни говорят о применении, другие – о соблюдении, третьи – об исполнении, четвертые – о действии норм международного права»2. Еще раньше
на то, что доктрина международного права и соответственно
практика не придерживаются определенной терминологии в этом
вопросе, указывает И.И. Лукашук3. Венская конвенция о международных договорах для обозначения реализации норм в общем
смысле использует термины «соблюдение», «выполнение», а
«применение» – для обозначения некоторых правил применения4.
По мнению В.С. Черниченко, выделение более узкого, специального значения понятия применения, как осуществления права
1

2

3
4

См.: Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Теоретические
проблемы. Казань, 1999.С. 232–233.
См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и частного права:
правовые категории. М., 2002.С. 280.
См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 1996. С. 188.
Часть III Венской Конвенции о международных договорах 1969 г. озаглавлена: «Соблюдение, применение, толкование договоров», раздел «Применение договоров».
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властными органами, для международного права не существенно,
так как все субъекты международного права, прежде всего, государства, обладают властными полномочиями. Исходя из этих соображений, что можно поставить знак равенства между осуществлением, реализацией и применением международного права, но
при этом применение международного права следует понимать
как приложение к межгосударственным отношениям1. В.С. Нерсесянц классифицирует формы поведения субъектов права по характеру требований права, в соответствии с которыми выделяются и формы реализации права: соблюдение запретов (выражается
в воздержании от совершения неправомерных действий, не требующем совершения активных действий). Согласно теории международного права в термин «соблюдение» включается как выполнение (совершение) предусмотренных договором действий,
так и воздержание от действий 2 и исполнение предписаний
(предполагает активные правомерные действия для реализации
прав и обязанностей субъектами права). С.С. Алексеев рассматривает еще третью форму реализации права: использование – такая форма реализации права, при которой субъект использует
возможности, предоставляемые ему юридической нормой, т.е.
осуществляет свои права3.
Реализация права представляет собой реальное воплощение
содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов. В случае же «сбоя» нормального процесса реализации права требуются дополнительные усилия правоприменительных органов4. В таких случаях способом реализации является применение права, осуществляемое соответствующими органами государства, для разрешения конкретных дел. И если в трех вышеназванных формах реализации субъекты прав и обязанностей сами
их осуществляют, то при применении права в процесс реализации
1

2

3

4

См.: Черниченко С.В. Теория международного права : в 2-х т. М., 1999 Т. 1. Современные теоретические проблемы. С. 56.
См.: Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М., 1997.С. 64.
См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1998. С. 126.
См.: Марочкин С.Ю. Международное право / С.Ю. Марочкин, В.Я. Суворова; под
ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. М., 2000. С. 182.
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права «вклинивается» еще один субъект – властный орган, который «как бы добавляя властную энергию», должен обеспечить,
довести до конца претворение юридических норм в жизнь1.
Правосудие строится так, чтобы по каждому делу была установлена объективная истина, обеспечивались гарантии для всех
участников юридического дела, торжествовали справедливость и
право2.
Судебная власть создана для разрешения на основе права
самых разнообразных конфликтов, включая те, в которых участвует государство и его органы. На судебной власти лежит такой
же груз обязанностей государства по отношению к гражданам и
обществу, как и на законодательной, и на исполнительной составляющих государственной власти. С той лишь разницей, что
исполнение этих обязанностей осуществляется судебной ветвью
государственной власти в только ей присущих формах.
Итак, применение международного права характеризуется
властным характером, строго определенной процедурой правоприменительной деятельности (степень детализации порядка
правоприменения не одинакова – у судебных органов она высокая). Она всегда осуществляется: в соответствии с определенными принципами: законности, справедливости, обоснованности
принимаемых решений, в определенной последовательности.
Юридические последствия применения нормы права к конкретному случаю или лицу оформляются в актах применения, которые должны: строго соответствовать нормам права, на основе которых приняты; издаваться в пределах компетенции органа; содержать глубокую и всестороннюю мотивировку; иметь все необходимые реквизиты для приобретения официального характера. Совокупность перечисленных характеристик не позволяет поставить правоприменение в один ряд с другими способами реализации права (соблюдением, использованием и исполнением), так
как необходимость правоприменения возникает там, где нарушен
один из названных способов реализации.

1

См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1998. С. 127.
2
См.: Там же. С. 128.
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М.Б. Кострова,
канд. юрид. наук, доцент, профессор кафедры
уголовного права и процесса Института права
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
г. Уфа
ПРАВОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,
КОНСТИТУЦИОННОГО И ВЕРХОВНОГО СУДОВ
РОССИИ: ВЕКТОРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В 1998 г. Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав
человека и основных свобод 1950 г.1 и Протоколы к ней (далее –
Конвенция, Протоколы), при этом была сделана оговорка, касающаяся взаимосвязанных положений ст.ст. 32 и 46 Конвенции:
«Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции
признает ipsofacto (в силу самого факта) и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции
и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда
предполагаемое нарушение имело место после их вступления в
действие в отношении Российской Федерации»2.
Однако статус таких решений Европейского Суда по правам
человека (далее – ЕСПЧ) в правовой системе России достаточно
долгое время оставался неопределенным, поскольку из буквального смысла ч. 4 ст. 15 Конституции РФ прямо не следует, являются
ли они частью российской правовой системы вообще и каково их
иерархическое положение в ней. Эта неопределенность, так же как
и неопределенность в вопросе об императивности праворазъяснительной практики ЕСПЧ для российского законодателя и правоприменителя постепенно преодолевалась в результате праворазъ1

2

Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. // Официальный сайт Европейского Суда по правам человека. URL: http://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_ENG.pdf (дата обращения: 24.02.2016)
Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 14.
Ст. 1514.
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яснительной практики Конституционного и Верховного судов РФ,
в формировании которой можно выделить три основных этапа.
Первый этап – признание решений ЕСПЧ составной частью
российской правовой системы и императивности праворазъяснтельной практики ЕСПЧ.
Начало формирования такого подхода обнаруживается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г.
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»1, где указано: «Согласно пункту
«b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования. Российская Федерация как участник Конвенции о защите
прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней … Поэтому применение судами ... Конвенции должно осуществляться
с учетом практики Европейского Суда ... во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод ... Конвенция ... обладает собственным механизмом, который
включает обязательную юрисдикцию Европейского Суда ... постановления в отношении Российской Федерации, принятые
окончательно, являются обязательными для всех органов государственной власти Российской Федерации, в том числе и для судов. Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государства принять... меры общего характера, с тем, чтобы
предупредить повторение подобных нарушений. Суды в пределах
своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы
обеспечить выполнение обязательств государства, вытекающих из
участия Российской Федерации в Конвенции ...» (п.п. 10, 11).
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5 // Официальный
сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=1177 (дата
обращения: 24.02.2016)
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Немногим позже – в 2007 г. Конституционным Судом РФ
было четко определено: «… как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам
человека – в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных
принципов и норм международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая
право на доступ к суду и справедливое правосудие, – являются
составной частью российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании
общественных отношений и правоприменительными органами
при применении соответствующих норм права» 1 . Приведенное
разъяснение предваряет отсылка к ч. 4 ст. 15 Конституции РФ –
«общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы», после чего подчеркивается:
«… причем международный договор Российской Федерации имеет
приоритет перед законом при наличии коллизии между ними».
В обозначенный период (да и позже тоже) наблюдается и
второй вектор взаимовлияния праворазъяснительной практики
ЕСПЧ, Конституционного и Верховного судов РФ: последние
формируют свои правовые позиции на основе решений ЕСПЧ,
что нашло отражение в целом ряде постановлений и определений
Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, в обзорах судебной практики Верховного Суда РФ, в
решениях Верховного Суда РФ по конкретным делам. Их массив
настолько велик, что даже простое их перечисление может составить книгу внушительного объема, поэтому приведем лишь несколько иллюстраций.
Так, придавая особую значимость принципу правовой определенности, Конституционный Суд РФ разъясняет, например,
следующее: «Очевидно, что подтверждает и практика Европейского Суда …, уголовный закон должен быть сформулирован с
1

Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности
положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» от
5 февраля 2007 г. № 2-П // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL:
http://doc.ksrf.ru/ decision/KSRFDecision19704.pdf (дата обращения: 26.02.2016)
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достаточной точностью, чтобы те, к кому он адресован, могли
ясно представлять конкретные запреты и последствия, которые
могут повлечь те или иные действия»1. Решая вопрос о правовой
природе толкования закона высшими национальными судебными
органами, его обязательности для нижестоящих судов на будущее время и возможности придания ему обратной силы, Конституционный Суд РФ опирается, в том числе, и на практику ЕСПЧ:
«В практике Европейского Суда … также нередки случаи разрешения дел, в том числе по жалобам российских граждан, с учетом ранее выработанных им по делам сходных категорий правовых позиций. Это свидетельствует о том, что Европейский Суд …
рассматривает свои правовые позиции как обязывающие к единообразному подходу при оценке однотипных по своему характеру фактических и правовых оснований при разрешении конкретных дел … Вместе с тем предполагается, что на применение
правовой позиции, сформулированной при толковании норм права … не могут не распространяться общие принципы действия
норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц, в частности вытекающая из статьи 54 (часть 1) Конституции Российской
Федерации недопустимость придания обратной силы нормам,
ухудшающим положение лиц, на которых распространяется их
действие … Этому выводу корреспондируют положения Конвенции … и Протоколов к ней, а также основанные на них правовые
позиции Европейского Суда …, в том числе выраженные в решениях, принятых по жалобам российских граждан …»2.
В своей праворазъяснительной практике Пленум Верховного Суда РФ тоже основывается на правовых позициях ЕСПЧ, а
также дает указания судам общей юрисдикции учитывать их (вариант – практику ЕСПЧ; вариант – положения Конвенции в тол1

2

Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Ходорковского Михаила Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 160 и примечанием 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 2 июля 2009 г. № 1037-О-О // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision19236.pdf (дата обращения: 26.02.2016)
Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности
положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого
акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное
предприятие «Респиратор» от 21 января 2010 г. № 1-П // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision23725.pdf (дата
обращения: 26.02.2016)
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ковании ЕСПЧ) 1 . Необходимо подчеркнуть, что существует и
другой вариант взаимодействия праворазъяснительной практики
ЕСПЧ и Пленума Верховного Суда РФ – трансформация позиции
последнего под влиянием решений, принятых ЕСПЧ в отношении России, но без упоминания об этом. Так, при неизменности
уголовного закона Пленум Верховного Суда РФ в 2006 г. создал
новое правило квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, осуществляемого в ходе ОРМ
«проверочная закупка», указав судам, что содеянное в данном
случае следует квалифицировать как покушение на преступление
по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ, «поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из незаконного оборота»2. По
своей сути, это новое толкование уголовно-правового понятия
«сбыт», сформулированное Пленумом под воздействием праворазъяснительной практики ЕСПЧ3, улучшает положение лиц, совершивших подобные деяния в период действия постановления
1

2

3

См., например: Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня
2011 г. № 11; «О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера» от 7 апреля 2011 г. № 6; «О практике рассмотрения судами вопросов,
связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора,
а также передачей лиц для отбывания наказания» от 14 июня 2012 г. № 11; «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 декабря 2013 г. № 41; «О практике
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 г. № 29 // Официальный сайт Верховного
Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 24.02.2016)
Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.
php?id=4400 (дата обращения: 24.02.2016)
См., например: принятые в 2005-2010 гг. постановления ЕСПЧ по делам Ваньян против Российской Федерации, Худобин против Российской Федерации, Банникова
против Российской Федерации // Официальный сайт Европейского Суда по правам
человека: Информация по России. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_RUS.pdf (дата обращения: 24.02.2016). Позже ЕСПЧ неоднократно подтверждал
свою позицию (например, в постановлениях по делам Еремцов и другие против Российской Федерации, Лагутин и другие против Российской Федерации, Веселов и
другие против Российской Федерации), напоминая, что отсутствие в правовой системе России ясного и предсказуемого порядка санкционирования проверочных закупок по-прежнему является структурной проблемой, из-за которой заявители подвергаются произволу со стороны сотрудников органов внутренних дел, а внутригосударственные суды не могут осуществлять эффективную судебную проверку по их
жалобам на провокацию. См. об этом: Постановление ЕСПЧ по делу Сергей Лебедев
и другие против Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2015. № 8 (20).
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Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 с аналогичным названием, согласно которому любой сбыт указанных предметов следовало квалифицировать как оконченное преступление.
Второй этап можно охарактеризовать как начало переоценки Конституционным и Верховным судами РФ значимости праворазъяснительной практики ЕСПЧ в правовой системе России,
на что, как думается, имелось, как минимум две причины.
Во-первых, в связи с тем, что некоторые позиции ЕСПЧ
стали вступать в противоречие с позициями Конституционного
Суда РФ.
Одним из ярких проявлений этого стала коллизия (отдельные исследователи оценивают ее как конфликт) между конституционно-правовым и так называемым европейским конвенциональным толкованием положений Конституции РФ и федерального законодательства в деле военнослужащего К.А. Маркина,
который оспаривал отказ национальных властей в предоставлении ему трехлетнего отпуска по уходу за ребенком1.
Конституционный Суд РФ в своем определении по делу
К.А. Маркина разъяснил следующее: «Поскольку военная служба
в силу предъявляемых к ней специфических требований исключает возможность массового неисполнения военнослужащими
своих служебных обязанностей без ущерба для охраняемых законом публичных интересов, отсутствие у военнослужащих мужского пола, проходящих службу по контракту, права на отпуск по
уходу за ребенком не может рассматриваться как нарушение их
конституционных прав и свобод, в том числе гарантированного
статьей 38 (часть 2) Конституции Российской Федерации права
на заботу о детях и их воспитание. Кроме того, данное ограничение согласуется с добровольным характером заключения контракта о прохождении военной службы. Предоставив право на
отпуск по уходу за ребенком в порядке исключения только военнослужащим женского пола, законодатель исходил, во-первых, из
весьма ограниченного участия женщин в осуществлении военной
службы, а во-вторых, из особой связанной с материнством социальной роли женщины в обществе, что согласуется с положением
1

См. об этом подробнее: Шевченко С.Н. О проблеме коллизий национального и международного права // Российская юстиция. 2015. № 10. С. 20–22.
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статьи 38 (часть 1) Конституции Российской Федерации. Поэтому
такое решение законодателя не может расцениваться и как нарушение закрепленных статьей 19 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации принципов равенства прав и свобод человека
и гражданина, а также равноправия мужчин и женщин»1.
Цитируя данное определение Конституционного Суда РФ,
ЕСПЧ, однако, истолковал те же положения российского законодательства по-иному: «Европейский Суд полагает, что недопущение
использования отпуска по уходу за ребенком военнослужащимимужчинами, в то время как военнослужащие-женщины имеют на
него право, не может быть разумно или объективно оправдано. Европейский Суд заключает, что различие в обращении, которому
подвергся заявитель, должно быть приравнено к дискриминации по
признаку пола. Следовательно, имело место нарушение статьи 14
Конвенции во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции»2.
Во-вторых, стал обнаруживаться чрезвычайно широкий
подход ЕСПЧ к толкованию Конвенции, особый метод ее толкования, что позволило ряду авторов констатировать, например,
«обнаружение ЕСПЧ впечатляющего количества субъективных
прав», «резиновый» характер норм Конвенции, придаваемый им
толкованием ЕСПЧ» 3 , и изумляться, например, толкованию
ЕСПЧ принципа nonbisinidem в постановлении от 10 февраля
2009 г. по делу «Сергей Золотухин против России», поскольку
право не быть судимым или наказанным дважды за одно и то же
преступление, закрепленное в Конвенции, в данном толковании
1

2

3

Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального закона «О
статусе военнослужащих», статьи 32 Положения о порядке прохождения военной
службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» от 15 января 2009 г. № 187-О-О // Официальный
сайт Конституционного Суда РФ. http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision18793.pdf
(дата обращения: 26.02.2016)
Постановление ЕСПЧ по делу Константин Маркин против Российской Федерации от
22 марта 2012 г. // Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: Информация по России. http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_RUS.pdf (дата обращения: 24.02.2016)
См.: Захаров Н.О. Субъективные гражданские права и свободы и регулирование их
ограничений // Адвокат. 2016. № 1. С. 53–59.
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явно выходит за рамки вполне определенного двойного уголовнои уголовно-процессуального смысла, принимая уже тройной –
административно-правовой, уголовно- и уголовно-процессуальный смысл1.
В этот период начала изменяться и праворазъяснительная
практика Конституционного и Верховного судов РФ по вопросу
об императивности праворазъяснительной практики ЕСПЧ для
российского законодателя и правоприменителя. В частности, Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 27 июня 2013 г.
№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и
Протоколов к ней» 2 были определены два режима применения
судами правовых позиций ЕСПЧ: обязательный – для содержащихся в окончательных постановлениях ЕСПЧ, принятых в отношении России, и факультативный – для содержащихся в окончательных постановлениях ЕСПЧ, принятых в отношении других
государств – участников Конвенции, требующих учета, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными
обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов ЕСПЧ
(п. 2). Более того, Конституционный Суд РФ постановил, что в
случае, если суд общей юрисдикции придет к выводу о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ без признания не соответствующими Конституции РФ законоположений, относительно которых ранее Конституционный Суд констатировал отсутствие
нарушения ими конституционных прав заявителя в конкретном деле, он правомочен приостановить производство и обратиться в
Конституционный Суд РФ с соответствующим запросом3.
1

2

3

Кострова М.Б. Принцип nonbisinidem: новое толкование Европейского Суда по правам человека и научные основы российского уголовного права // Научные основы
уголовного права и процессы глобализации: Материалы V Российского конгресса
уголовного права (27–28 мая 2010 г.). М. : Проспект, 2010. С. 106–112.
Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата
обращения: 24.02.2016)
Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности
положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» от 6 декабря 2013 г. № 27-П // Официальный
сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision
147711.pdf (дата обращения: 26.02.2016)
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Третий этап наступил в 2015 г.1, и сегодня вопрос о взаимоотношениях праворазъяснительной практики ЕСПЧ, Конституционного и Верховного судов России формально можно считать
решенным. Федеральным конституционным законом от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ2 были внесены изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации», согласно которым Конституционный Суд РФ вправе по запросам федерального
органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в
сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе
по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании международного договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека (п. 3.2 ст. 3 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации»). Данное обращение может быть инициировано федеральным органом исполнительной власти на основании того, что исполнение решения
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека
невозможно, поскольку оно основано на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации. Предметом конституционного контроля в данном случае бу1

2

Начало ему положено разъяснениями (основная идея которых – принцип субсидиарности позиций ЕСПЧ в части толкования и применения Конвенции и Протоколов по
отношению к Конституции РФ в ее истолковании Конституционным Судом РФ),
данными в постановлении Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»,
частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 14 июля 2015 г. № 21-П // Официальный
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.02.2016)
Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ // СЗ РФ. 2015. № 51 (ч. I). Ст. 7229.
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дет выступать соответствие возможности исполнения решения
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека с
точки зрения основ конституционного строя Российской Федерации и установленного Конституцией Российской Федерации правового регулирования прав и свобод человека и гражданина
(ст. 104.3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Таким образом, в России начинает складываться новая модель
взаимоотношений Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, похожая,
например, на имеющую место в ФРГ, где Федеральный Конституционный Суд наделен широкими полномочиями по контролю за
исполнением решений ЕСПЧ, но, вместе с тем, отличная от нее, так
как Конвенция в германском правопорядке имеет статус федерального закона. Однако это не снимает с повестки дня ряд острых проблем, активно обсуждаемых учеными с июля 2015 года.
В.Н. Куфлева,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УК РФ
Выход деятельности преступных групп за пределы отдельных государств привел к появлению транснациональной организованной преступности, стоящей на более высокой ступени по
сравнению с национальной и региональной. Понимание сложившейся ситуации международным сообществом привело к объединению государств в борьбе с этим социальным явлением и
принятию в рамках ООН ряда актов о борьбе с организованной
преступностью.
Генеральной Ассамблеей ООН 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности. Данный документ включил в себя
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положения о введении уголовной ответственности за организацию и участие в организованных преступных группах, отмывание
доходов, коррупцию, противодействие правосудию, а также нормы о международном сотрудничестве в целях конфискации доходов от преступной деятельности и об оказании правовой помощи.
В развитие Конвенции был принят ряд протоколов. Среди них
можно назвать, например, Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему (принят в г. Нью-Йорк
31 мая 2001 г.), и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее (принят в г. Нью-Йорк 15 ноября 2000 г.).
Конвенция была ратифицирована Федеральным законом от
26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее».
Как обоснованно замечает В.И. Михайлов, значение уголовно-правовых предписаний Конвенции сводится преимущественно
к унификации уголовного законодательства и, тем самым, обеспечению реализации принципа «двойной криминализации» при
оказании правовой помощи или выдаче1.
В соответствии с положениями п. 6 ст. 11 Конвенции описание преступлений признанных таковыми данной Конвенцией
входит в сферу внутреннего законодательства государства, которое при том обязано выполнить лишь минимальные требования,
содержащиеся в Конвенции. Государство в соответствии с правилами и традициями своей правовой системы и особенностями социальной и криминологической обстановки признает те деяния,
которые описаны в ст. 5, 6, 8, 23 Конвенции, уголовно наказуемыми путем:
а) прямого указания на них в определенной статье уголовного закона;
1

Михайлов В.И. Конвенция против транснациональной организованной преступности
и законодательство Российской Федерации // Законодательство. 2005. № 2. С. 68.
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б) установления наказания за соучастие в его совершении,
приготовлении к его совершению, либо покушение на его совершении;
в) отражения в более общей норме.
Согласно ч. 2 ст. 3 Конвенции само по себе преступление
будет носить транснациональный характер, если:
а) оно совершено в более чем одном государстве;
b) оно совершено в одном государстве, но существенная
часть его подготовки, планирования, руководства или контроля
имеет место в другом государстве;
c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.
Формулировки Конвенции, закрепляющие обязательства государств криминализировать участие в организованной преступной группе, конструировались под влиянием различных правовых систем, в связи с чем являются в некотором смысле усредненными. При создании ст. 5 «Криминализация участия в организованной преступной группе» использовалась характерная для
американской правовой системы доктрина сговора, когда оконченным преступлением признается факт создания организованной преступной группы или участие в ней. Хотя для российского
права более типична доктрина соучастия (ответственность наступает в случае совершения действий, указанных в диспозиции статей Особенной части УК), однако, например, диспозиция ч. 1
ст. 210 УК РФ сконструирована по такому же принципу.
Так, организованной группой в ст. 2 Конвенции признается
структурно оформленная группа в составе трех или более лиц,
существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или
косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. Структурно оформленная группа – та, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой
не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен
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непрерывный характер членства или создана развитая структура.
Серьезным считается преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более
строгой мерой наказания.
Как видим, Конвенция не подразделяет организованные
формы соучастия на два вида, как это сделано в ч. 3 и 4 ст. 35 УК
РФ. Л.В. Иногамова-Хегай полагает, что организованная преступная группа по Конвенции может быть в виде как преступной
организации, так и организованной группы по УК РФ1. На наш
взгляд, в большей степени понятие организованной группы по ст. 2
Конвенции соотносится с аналогичным термином в УК РФ. Однако если в такой структурно оформленной группе появляются
обозначенные в ст. 2 Конвенции факультативные признаки (формальное определение ролей членов, непрерывный характер членства или наличие развитой структуры), то она перерастает уже в
преступное сообщество2.
Таким образом, можно сказать, что Конвенция будет признавать транснациональной организованной группой не случайно образованную группу в составе трех или более лиц, в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура, существующую в течение определенного периода времени, и действующую согласованно, не для немедленного совершения преступления, а с целью совершения одного или нескольких преступлений,
наказуемых лишением свободы на максимальный срок не менее
четырех лет или более строгой мерой наказания, а также преступлений, признанных таковыми Конвенцией, с тем чтобы получить,
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
В соответствии с данным определением транснациональная
организованная группа характеризуется следующими признаками:
1) численный состав группы не менее трех человек;
2) существование в течение определенного периода времени;
3) наличие развитой структуры и предварительного сговора,
не обязательно формально определенных;
4) согласованность действий при совершении преступлений;
1
2

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. С. 279–280.
В дальнейшем мы будем использовать термины «транснациональная организованная
группа» и «транснациональное преступное сообщество» как синонимы.
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5) цель – совершение одного или нескольких преступлений,
признанных таковыми Конвенцией и носящих транснациональный
характер;
6) преступная деятельность направлена на получение, прямо
или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды (введение этого признака направлено на отграничение транснациональной организованной группы от организаций террористической и
политической направленности1).
Статья 5 Конвенции обязывает каждое государство-участник
в качестве уголовно наказуемых признать следующие умышленные
деяния:
а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:
i) сговор с одним или несколькими лицами относительно
совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной
материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для
реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;
ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо
цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в: а. преступной деятельности организованной преступной группы; b. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того,
что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной
преступной цели;
b) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного
преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.
Объектом деяний, криминализуемых в ст. 5 Конвенции, будут отношения, регулирующие общественную безопасность и
1

Михайлов В.И. Конвенция против транснациональной организованной преступности
и законодательство Российской Федерации // Законодательство. 2005. № 2. С. 69.

154

общественный порядок между гражданами государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию.
Объективная сторона преступления по ст. 5 Конвенции, как
и в диспозиции ст. 210 УК РФ, характеризуется деянием в форме
действия, выраженным в нескольких альтернативных формах:
1) сговор с одним или несколькими лицами относительно
совершения серьезного преступления;
2) участие в преступной деятельности транснационального
преступного сообщества;
3) организация серьезного преступления, совершенного при
участии транснационального преступного сообщества;
4) руководство серьезным преступлением, совершенного
при участии транснационального преступного сообщества;
5) пособничество в отношении серьезного преступления,
совершенного при участии транснационального преступного сообщества;
6) подстрекательство в отношении серьезного преступления, совершенного при участии транснационального преступного
сообщества;
7) содействие в отношении серьезного преступления, совершенного при участии транснационального преступного сообщества;
8) дача советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии транснационального преступного сообщества.
Субъективная сторона деяния характеризуется прямым
умыслом и специальной целью – получение финансовой или
иной материальной выгоды.
Хотя субъект преступления в Конвенции прямо не называется, но можно полагать, что им будет лицо, привлечение которого к
уголовной ответственности возможно по законодательству страны,
на территории которого совершено противоправное деяние.
В отдельных нормах Конвенция предусматривает уголовную ответственность за отмывание доходов от преступлений
(ст. 6 Конвенции), а также закрепляет меры по борьбе с отмыванием денежных средств (ст. 7 Конвенции).
Преступления подобного рода могут совершаться и транснациональными преступными сообществами, желающими «отмыть»
свои преступные доходы. В Конвенции достаточно подробно описывается понятие отмывания доходов от преступления. Аккумули155

ровав данные Конвенцией определения, доходами транснационального преступного сообщества можно считать любые активы,
будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические
документы или акты, подтверждающие право на такие активы или
интерес в них, приобретенные или полученные, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления.
Отметим, что положения ст. 6, криминализирующей отмывание доходов от преступлений, уже нашли свое отражение в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», а также в ст. 174 и 1741 УК РФ.
В Конвенции против транснациональной организованной
преступности закреплены и некоторые положения, затрагивающие борьбу с коррупцией (ст. 8, 9 Конвенции). Конвенция впервые причислила коррупцию к организованной преступности,
признавая таковой:
а) обещание, предложение или предоставление публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица
или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным
лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.
Тем не менее, наиболее детально такие нормы раскрывает
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. В Конвенции, в частности,
подчеркивается, что в условиях глобализации мировой экономики «коррупция уже не представляет собой местную проблему, а
превратилась в транснациональное явление»1.
В качестве мер по борьбе с организованной преступностью
и коррупцией, как одной из форм ее проявления, в обеих конвен1

Абашидзе А.Х. Национальные и международные меры в борьбе против коррупции //
Юрист-международник. 2007. № 2. С. 6.
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циях предусматривается конфискация имущества, под которой
понимается окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа.
Согласно ст. 12 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности и ст. 31 Конвенции ООН против
коррупции конфискация допускается в отношении:
1) доходов от преступлений, охватываемых Конвенциями,
или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
2) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенциями.
При этом оговаривается, что если доходы от преступлений
были превращены или преобразованы, частично или полностью,
в другое имущество, приобщены к имуществу, приобретенному
на средства из законных источников, а также к прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от
имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, то меры указанные в Конвенциях, применяются и в отношении такого имущества.
Подчеркнем, что Российская Федерация, ратифицировав
разбираемые Конвенции, вновь ввела в УК РФ положения о конфискации имущества, хотя и в новом виде. Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ была введена гл. 151 «Конфискация
имущества», положения которой полностью соответствуют названным нормам Конвенций.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что ст. 35 и 210 УК РФ не вполне соответствуют положениям Конвенции о транснациональной организованной преступности. Российский законодатель в соответствии со своими прерогативами усилил ответственность за создание группы в ст. 210 УК
РФ путем исключения криминообразующего признака цели получения материальной выгоды и неуказания минимального количества членов. Такой подход вполне допустим, так как согласно
ч. 3 ст. 34 Конвенции «государство-участник может принимать
более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные
Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней». Другое дело, вряд ли это
оправданно, так как ни с юридической, ни с психологической то157

чек зрения нельзя считать сплоченной группу из двух лиц. Цель
извлечения прибыли акцентирует внимание на криминологическом понимании организованной преступности, неизбежно носящей корыстный характер.
С другой стороны, наш законодатель ослабил ответственность по сравнению с Конвенцией путем указания в ч. 4 ст. 35 УК
РФ именно на сплоченное сообщество, а не на обычную организованную группу. Присущая сообществу цель совершения тяжких или особо тяжких преступлений (т.е. с максимальной санкцией от 5 лет лишения свободы) также необоснованно смягчает ответственность виновных (в Конвенции аналогичный срок по
серьезным преступлениям составляет от 4 лет лишения свободы).
Л.В. Иногамова-Хегай, сравнивая положения ст. 2 Конвенции о
транснациональной организованной преступности и ст. 210 УК РФ,
также пишет, что конвенционное понятие организованной группы
является более жестким по сравнению с российским, а ратификация Конвенции потребует внесения существенных изменений в УК
РФ1 . В силу этого нельзя согласиться с учеными, полагающими,
что определение транснациональной организованной группы не
может быть использовано при реформировании УК РФ2.
Учитывая, что понятие серьезных преступлений согласно
Конвенции ООН о транснациональной организованной преступности имеет значение лишь для организованных форм преступной деятельности, уровень наказуемости можно указать непосредственно в ст. 35 УК РФ без введения новых терминов.
Таким образом, следует изложить ч. 4 ст. 35 УК РФ в следующей редакции:
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено созданной на длительный период
времени структурированной организованной группой, либо объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения умышленных преступлений, наказуемых лишением
свободы на срок не менее четырех лет, для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

1
2

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. С. 280.
Кадовик Е.И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем / Е.И. Кадовик,
А.А. Арутюнов // Юридический мир. 2002. № 4. С. 14.
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ПРАКТИКА АФРИКАНСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И НАРОДОВ В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ (ВРЕМЕННЫХ) МЕР
Процедура рассмотрения жалоб в Африканском суде по
правам человека и народов1 (далее – Африканский суд или Суд) с
момента подачи жалобы до вынесения окончательного решения,
как показывает практика занимает длительное время. Однако в
некоторых случаях по обоснованным причинам требуется незамедлительное реагирование Суда для принятия временных мер
по устранению или недопущению причинения непоправимого
вреда. Одной из таких мер, принимаемых Африканским судом на
стадии судопроизводства по спорным делам называется «предварительные (временные) меры Суда».
Предварительные (временные) меры Африканского суда
предусмотрены правилом 51 его регламента, а также ч. 2 ст. 27
протокола к Африканской хартии о создании Африканского суда
по правам человека и народов 2 (далее – Протокол). Согласно
этим документам, «Суд может по своей инициативе или по
просьбе одной из сторон, а также Африканской комиссии по правам человека и народов3 (далее – Африканская комиссия или Комиссия) принять решение, чтобы указать любые временные меры, которые он считает, что должны быть приняты в интересах
сторон или правосудия». Таким образом, они представляют собой
исключительные меры вмешательства Суда в действия сторон
спора путем указания им на необходимость совершения или не
совершения определенных действий с целью сохранения предме1

2

3

См.: Официальный сайт Африканского суда по правам человека и народов. URL:
http://en.african-court.org/ (дата обращения: 20.03.2016)
См.: Официальная веб-страница Протокола. URL: http://en.african-court.org/images/
Basic%20Documents/africancourt-humanrights.pdf (дата обращения: 25.02.2016)
См.: Официальный сайт Африканской комиссии по правам человека и народов.
URL: http://www.achpr.org/ (дата обращения: 20.03.2016)
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та судебного разбирательства и недопущения причинения охраняемым Африканской хартией по правам человека и народов 1
(далее – Африканская хартия или Хартия) или любым другим инструментам в области защиты прав человека, ратифицированным
государством-ответчиком интересам серьезного и непоправимого
вреда. Следует отметить, что Суд принимает такое решение вне
зависимости от вопроса приемлемости жалобы и определений его
компетенции по делу. Более того, решение принимается на внеочередной сессии по предложению председателя Суда, а при отсутствии других членов суда, председатель может любыми надежными способами собрать их мнения2.
Как было ранее сказано, до указания предварительных (временных) мер, Суд не должен окончательно убедиться, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела по существу, а лишь
убедиться в том, что имеются достаточно основания (доказательства) primafacie (на первый взгляд) для принятия такого решения.
Бремя доказывания обратного возлагал на государство-ответчик.
Решение о применении предварительных мер выносится Африканским судом при наличии следующих условий: во-первых, из
представленных документов и обстоятельств дела, на которые
ссылается заявитель, следует, что санкция государства-ответчика
против которой заявитель просит применить предварительные
меры, нарушает коллективные права (права народов) в Хартии и
неотвратима. Например, в рамках дела Африканской комиссии
против Кении ходатайство о принятии предварительных мер в
виде неисполнения решения правительства Кении о выселении
коренных народов «Огиек» из леса Мау, который является их местом обитания3. Во вторых, в отдельных случаях Африканский
суд принимает предварительные меры тогда, когда надо отстаивать фундаментальные права политических заключенных. Ука1

2

3

См.: Официальная веб-страница Хартии. URL: http://en.african-court.org/images/
Basic%20Documents/charteang.pdf (дата обращения: 20.03.2016)
См.: ч. 2 ст. 51 Регламента Африканского суда по правам человека и народов. URL:
http://www.rtdh.eu/pdf/cour_afr_dr_h_p_reglement_interieur_interimaire.pdf (дата обращения: 25.02.2016)
См.: Решение Африканского суда по делу Африканской комиссии против Кении о
применении предварительных мер от 15 марта 2013 г. URL: http://en.african-court.org/
images/Cases/Orders/006-2012-ORDER__of_Provisional_Measures-_African_Union_v._
Kenya.pdf(дата обращения: 20.03.2016)
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занный принцип применения предварительных мер был сформулирован в решении по делу Африканской комиссии против Ливии 1 . Суд постановил, что Республика Ливии должна «воздержаться от любых действий, касающихся процедуры судебного
разбирательства, расследования или заключения под стражей, которые могли бы нанести непоправимый ущерб заключенного
(Саиф Аль-ислам Каддафи) 2 . Позволить заключенным пользоваться помощью защитника по своему выбору. Воздержаться от
принятия мер, которые могут подорвать физическую и психическую целостность, а также здоровье заключённого». Таким образом, исходя из этих двух разных примеров применения Африканским судом предварительных мер можно констатировать, что нет
исчерпывающих критериев для принятия такого решения. Различные тексты, регламентирующие порядок предварительных
(временных) мер в рамках Африканской системы прав человека,
оставляют судью возможность предписать меры, которые он считает необходимыми, целесообразными. Однако при принятии
решений о применении предварительных мер, Суд обязательно
руководствуется тремя основными критериями: крайне тяжести
ситуации, срочности и предотвращения нанесения непоправимого ущерба лицам или группам лиц.
По сравнению с Европейским судом по правам человека, не
все лица могут подать запрос в Африканский суд в порядке п. 2
ст. 27 Протокола и ст. 51 Правила процедуры Африканского суда
по правам человека и народов. Одним из главных недостатков
Африканского суда является ограничение доступа отдельных лиц
и неправительственных организации в Суд. На основании п. 1
ст. 5 Протокола суда, лишь Африканская комиссия и любое государство-участник Африканского суда могут обращаться напрямую в Суд. Юрисдикция Африканского суда в отношении индивидуальных жалоб и жалоб неправительственных организаций
является факультативной, поскольку Суд вправе рассматривать
1

2

См.: Решение Африканского суда по делу Африканской комиссии против Ливии о
применении предварительных мер от 13 марта 2013 г. URL: http://en.africancourt.org/images/Cases/Orders/ORDER%20OF%20PROVISIONAL%20MEASURES_00
2-2013_English__African_Commission_on_Human_and__Peoples_Rights_v._Libya.pdf
(дата обращения: 20.03.2016)
Саиф Аль-ислам Каддафи – второй сын бывшего президента Ливии Муаммара
Каддафи.
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жалобы (в том числе и запрос о применении предварительных
мер) только при условии, что государство против которого была
подана жалоба сделало, помимо ратификации протокола суда,
специальную декларацию (заявление) о признании такой юрисдикции. Очевидно, что такое ограничение может препятствовать
осуществлению правосудия. Из 30 государств-участников протокола, лишь 7 на данный момент сделали такое заявление1.
Тем не менее, существует способ для отдельных лиц и неправительственных организаций, имеющих статус наблюдателя при
Африканской комиссии информировать Суд о нарушении прав человека и добиться применение предварительных мер, даже если государство-ответчик не сделало специальное заявление согласно п. 6
ст. 34 Протокола. Они действительно могут представить сообщение о нарушениях прав человека перед Африканской комиссией
без согласия государства-ответчика. В случае обращение данных
субъектов, Комиссия может принять решение передать дело в Суд
от ее имени. Таким образом, отдельные лица и неправительственные организации, имеющие статус наблюдателя при Комиссии,
смогут быть сторонами по делу, инициированному Комиссией в
Африканском суде по правам человека и народов.
Важно напомнить, что несмотря на срочный характер предварительных мер, указание Африканского суда по правам человека и народов на их принятие обязательно для исполнения государством-ответчиком. Согласно п. 2 ст. 29 Протокола, надзор за
исполнением предварительных мер Африканского суда возлагается на исполнительный совет Африканского союза. Однако ни в
протоколе Суда, ни в его статуте нет упоминания о типах санкции или наказании, которые могли бы принять исполнительный
совет2 в отношении государств, которые отказываются исполнить
судебные решения.
В заключение хотелось бы добавить, что предварительные
меры Африканского суда по правам человека имеют положи1

2

См.: Официальный сайт Африканского суда: Пресса. URL: http://en.africancourt.org/index.php/news/press-releases/item/64-chad-becomes-30th-au-member-state-toratify-the-protocol-on-the-establishment-of-the-african-court-on-human-and-peoples-rights
(дата обращения: 20.03.2016)
См.: Исполнительный Совет – орган Африканского союза, состоящий из министров
иностранных дел государств-членов и уполномоченный следить за исполнением решений Суда. URL: http://www.au.int/en/decisions/council (дата обращения: 20.03.2016)
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тельное влияние, в целом, в области защиты прав человека на
Африканском континенте. Как правило, эти меры имеют юридическую силу наравне с решением Суда, но зачастую на практике
их применение оказывается неэффективным, поскольку не все
государства признают обязательный характер данного решения.
Отсутствие контролирующего органа в Суде и доброй воли государств являются причин этой неэффективности.
Д.А. Нехай,
преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В современной историко-юридической литературе сформирована позиция, согласно которой истоки корпоративного регулирования западноевропейских стран берут свое начало с образования Британской Ост-Индской Компании в 1600 г. и Голландской Ост-Индской Компании в 1602 г.1 Однако, следует заметить,
что действующее корпоративное право не носит характер универсального, а опирается на традиции того порядка, которым и
было сформировано. В этой связи, мы можем говорить о том, что
каждая из западноевропейских стран имеет свои собственные особенности правового регулирования корпоративного сектора, истоки которого мы может обнаружить уже в раннее Средневековье.
Формами корпоративных объединений в Средние века, безусловно, следует считать различного рода гильдейские образования. Гильдию можно определить как объединение людей, давших
друг другу клятву, созданное с целью «взаимной защиты и помощи, религиозной и общественной деятельности, а также профессионального и экономического содействия его членам»2. Кор1

2

Rahul K.S. Origin and Evolution of the Modern Company Law. URL: http://www.legalserviceindia.com/articles/eocindia.htm (дата обращения: 20.03.2016)
Oexle O.G. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit // Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 1971. Р. 631–633.
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ни самих гильдейских сообществ можно обнаружить уже в Древней Греции и Древнем Риме, где подобного рода объединения
были широко известны и развиты.
Нормативной базой корпораций являлся ее устав. Устав являлся важнейшим документом для всех гильдейских образований, и цехи в этом отношении не были исключением из правил.
По своей форме уставы представляли свод цеховых правил, инкорпорированных в виде пергаментных кодексов разного формата или свитков, частично в форме списков, большинство из которых было включено в так называемые городские книги. Члены
цеха были обязаны неукоснительно соблюдать устав, который
регулировал практически все сферы жизни. Многие правовые
нормы, по сути, были смешаны с другими видами социальных
норм, носящих неюридический характер. Уставы отличала также
некоторая казуальность.
Цехам была свойственна и контролирующая функция. По
словам З.М. Черниловского, стремясь избежать губительной конкуренции, ибо число заказов было ограничено сравнительно небольшим спросом (деревня почти ничего не покупала на рынке),
цехи наблюдали за тем, чтобы ни один мастер не работал дольше
обычного времени, не имел большего числа подмастерьев и учеников, чем другие, не покупал большего количества сырья, чем
было разрешено уставом цеха, и чтобы качество товара и цена
его соответствовали раз установленному стандарту. И, конечно,
совершенно недопустимым признавалось употребление какихлибо лучших орудий труда, рационализация вообще1.
Рассматривая особенности формирования и развития европейского права, следует заметить, что каждая из стран имела
свои собственные особенности регулирования корпоративных
отношений. К примеру, на характер немецкого корпоративного
права сильно повлияла долгая децентрализация власти, что в конечном итоге привело к разнообразию форм корпоративных объединений и правовому партикуляризму 2 . В противоположность
Германии, в Англии, где исторически центральная власть была
очень сильна, корпоративные нормы устанавливались короной и
1
2

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 1996. С. 151–152.
История государства и права зарубежных стран / Под ред. Н.А. Крашенинниковой,
О.А. Жидкова. М. : НОРМА, 1997. Часть 1.
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парламентом, что обусловило высокий уровень правового регулирования и регламентации в данной сфере1.
Подводя итог анализу, следует заметить, что на сегодняшний день в Европе отсутствует понятие единого корпоративного
права, а каждая из европейских стран по-своему подходит к его
понятию, опираясь на собственные традиции.
Т.В. Новикова,
канд. юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
В условиях глобализации современных экономических и правовых отношений вопросы правового регулирования иностранных
инвестиций входят в число наиболее актуальных и практически
значимых. Вместе с тем, как отмечает Е.Е. Веселкова, «соотношение международного права и национального законодательства в
правовом регулировании иностранных инвестиций является одним
из самых сложных вопросов в юриспруденции»2.
Полагаем, что системное осмысление столь комплексной
области правового регулирования целесообразно осуществлять
через призму ее основных начал. В качестве исходной точки анализа необходимо остановиться на значении категории «начала
права». Следует отметить, что нередко используемые как тождественные, категории «начала права» и «принципы права» не допускают тождества, поскольку категория принцип носит гносеологический характер, в то время как категория «начало» – и гносеологический, и онтологический3.
1

2

3

Нехай Д.А. Историко-правовой анализ генезиса английского корпоративизма //
Сборник научных трудов Sworld. Одесса : Черноморье, 2011. Т. 15. Юридические и
политические науки.
Веселкова Е.Е. Соотношение международного права и национального законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций // Адвокат. 2013. № 1. С. 27.
См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права : автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 11.
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В настоящем исследовании мы считаем важным обратить
внимание на онтологический смысл анализируемой категории,
используя ее для обозначения объективных факторов правообразования в области правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации на примере взаимодействия международного права и национального законодательства.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона РФ «Об
иностранных инвестициях» правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской Федерации осуществляется указанным федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации1. Несмотря на то, что международные договоры
Российской Федерации указаны последними в приведенном перечне, они общепризнанно выступают важнейшим инструментом
правового регулирования иностранных инвестиций.
Правовым основанием данного вывода выступает ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы и, если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора2.
Указанное положение также получает широкую поддержку в
отечественной науке. Так, Н.Г. Доронина отмечает, что международные договоры вносят элемент стабильности в меняющееся национальное законодательство и устраняют неблагоприятные последствия, возникающие для инвесторов в результате принятия государством мер регулирования3. При этом И.В. Ершова уточняет,
что «стабильность международных договоров, по сравнению с национальным законодательством об инвестициях, также благоприятно сказывается на формировании инвестиционного климата»4.
1

2
3

4

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09 июля 1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
См.: Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское законодательство об инвестициях // Журнал российского права. 2002. № 11. С. 113.
Ершова И.В. Система правового регулирования российских инвестиций за рубежом //
Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом».
2012. № 4. С. 45.
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Косвенным подтверждением большого значения международных договоров в исследуемой области является стремительный рост их количества. Так, по данным ЮНКТАД количество
договоров о защите и поощрении иностранных капиталовложений выросло с около 500 в 1990 г. до более, чем 3000 в 2014 г.1
По оценкам отечественных специалистов, Российская Федерация
является участницей около 70 таких международных договоров2.
В качестве примеров приведем:
– договор СССР и Германии3;
– соглашения Правительства СССР и правительств Великобритании4 и Франции5;
– договор Российской Федерации и США6;
– соглашения Правительства РФ и правительств Китая 7 и
ОАЭ8.
Следует особо отметить, что в 2001 г. было утверждено Типовое соглашение между Правительством РФ и правительствами
иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений9. В настоящее время указанное типовое соглаше1

UNCTAD World Investment Report 2015 «Reforming International Investment Governance». URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (дата обращения:
20.03.2016)
2
См.: Ершова И.В. Система правового регулирования российских инвестиций за рубежом // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за
рубежом». 2012. № 4. С. 47.
3
Договор СССР и Федеративной Республики Германии о содействии осуществлению и
взаимной защите капиталовложений от 13 июня 1989 г. // СПС «КонсультантПлюс».
4
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 06 апреля 1989 г. // СПС «КонсультантПлюс».
5
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской Республики
о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 04 июля 1989 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
6
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 17 июня 1992 г. // СПС «КонсультантПлюс».
7
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
от 09 ноября 2006 г. // СПС «КонсультантПлюс».
8
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите капиталовложений
от 28 июня 2010 г. // СПС «КонсультантПлюс».
9
Постановление Правительства РФ «О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» от 09 июня 2001 г. № 456 // СЗ РФ. 2001.
№ 25. Ст. 2578.
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ние выступает в качестве основы для переговоров с правительствами иностранных государств о заключении соглашений в данной области.
Отличительной чертой современного международного инвестиционного права является отсутствие универсального международного договора о защите и поощрении иностранных инвестиций. Необходимо отметить, что попытка разработки такого
акта – многостороннего инвестиционного соглашения – предпринималась в рамках Организации по экономическому сотрудничеству и развитию в 1994 г. Однако, как отмечается в научной литературе, работа была приостановлена «в связи со сложностями в
достижении согласия по вопросам регулирования отдельных аспектов инвестиционной деятельности»1.
Вместе с тем, на уровне многосторонних международных
договоров получили регламентацию дополнительные процедуры,
связанные с процессом инвестирования, а именно: страхование
инвестиций и урегулирование инвестиционных споров. Так, Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций была заключена в 1985 г.2 и ратифицирована Российской Федерацией в 1992 г.3 Согласно ст. 2 указанной
конвенции задачи многостороннего агентства включают страхование от некоммерческих рисков в отношении инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-члене из других стран-членов,
а также соответствующую дополнительную деятельность по оказанию содействия потоку инвестиций в развивающиеся странычлены и между ними.
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств была заключена в 1965 г. 4 ,
подписана Российской Федерацией в 1992 г., но не ратифициро1

2

3

4

Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское законодательство об инвестициях // Журнал российского права. 2002. № 11. С. 110.
Конвенция «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»
от 11 октября 1985 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Верховного Совета РФ «О ратификации Конвенции об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» от 22 декабря 1992 г.
№ 4186-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 1. Ст. 22.
Конвенция «Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств» от 18 марта 1965 г. //
Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права
международной торговли. Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 1973.
Т. II. С. 54–77.
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вана по настоящее время. На основании указанной конвенции
был учрежден Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, задачей которого является предоставление
структур для примирения и арбитража в связи с инвестиционными спорами между договаривающимися государствами и физическими или юридическими лицами других договаривающихся государств (ст. 1 конвенции).
Однако большое значение имеет не столько количество международных договоров, сколько практика их применения в современных инвестиционных отношениях. В частности, международные инструменты, обеспечивающие благоприятный правовой
режим для иностранных инвестиций, являются одним из ключевых факторов при принятии решения о запуске соответствующего проекта. Более того, современные инвесторы целенаправленно
анализируют международные договоры, заключенные государством реализации инвестиционного проекта, и намеренно создают
условия, при которых такие инвесторы подпадают под действие
благоприятных международных актов, например, посредством
приобретения «удобной» национальности.
Показательным в этом плане является феномен движения
капитала «по кругу», которое происходит в том случае, когда национальный субъект государства реализации инвестиционного
проекта в целях приобретения статуса иностранного инвестора
учреждает компанию в иностранном государстве. В результате
такой операции национальный капитал инвестируется через искусственно учрежденную компанию обратно в национальное государство, но уже в качестве иностранного капитала, пользующегося защитой международных договоров, заключенных между
государством учреждения компании и государством реализации
инвестиционного проекта1.
Прецедентным в данной области является дело компании
Tokios Tokelės против Украины, рассмотренное Международным
центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). В
анализируемом деле заявителем выступала компания, которая
была учреждена в соответствии с законодательством Литвы, но
99 % уставного капитала которой принадлежало гражданам Украины. На этом основании Украина заявляла, что указанная ком1

См.: Sornarajah М. The International Law on Foreign Investment. Cambridge : Cambridge
University Press, 2011. P. 325.
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пания не является подлинно литовским юридическим лицом и,
следовательно, не является иностранным инвестором для Украины (п. 21 постановления)1.
Однако, трибунал построил свою позицию на положении ст.
1(2)(b) международного договора о взаимной защите и поощрении капиталовложений, заключенного между Литвой и Украиной
(Lithuania-Ukraine BIT), согласно которому инвестором Литвы
считается любое юридическое лицо, учрежденное на территории
Литвы в соответствии с законодательством Литвы. Таким образом, Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров, исходя из буквального толкования применимого международного договора, признал компанию Tokios Tokelės иностранным инвестором и констатировал наличие собственной юрисдикции в данном деле (п. 28, 71, 108 постановления)2.
В литературе также отмечается, что планирование национальности как таковое не является ни незаконным, ни неэтичным3. Более того, ряд государств намеренно выступает в качестве
платформы для инвестирования в другие страны, поощряя использование инвесторами их национальности для получения благоприятного режима заключенных ими международных договоров. Так, Нидерланды выступают в качестве платформы для инвестирования в страны Европы, а Сингапур – в Китай и страны
Юго-Восточной Азии4.
В целом международные договоры в большей мере по сравнению с национальным законодательством учитываются при
анализе инвестиционного климата по той причине, что первые в
отличие от последнего не могут быть изменены или отменены государством в одностороннем порядке. Несмотря на то, что инвестор не является стороной международного договора о защите и
поощрении капиталовложений, такой договор предоставляет ему
прямые права по отношению к государству реализации инвестиционного проекта, которые используются инвестором самостоя1

2
3

4

ICSID Decision on Jurisdiction in Tokios Tokelės v. Ukraine of 29 April 2004. URL:
http://italaw.com/documents/Tokios-Jurisdiction_000.pdf (дата обращения: 20.03.2016)
Там же.
См.: Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. New York : Oxford University Press, 2008. P. 54.
См.: Sornarajah М. The International Law on Foreign Investment. Cambridge : Cambridge
University Press, 2011. P. 325.
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тельно и не зависят ни воли принимающего его инвестиции государства, ни от воли государства его национальности1.
Можно заключить, что большое значение международных
договоров в современном правовом регулировании иностранных
инвестиций предопределяется онтологическими началами такого
регулирования, которые заключаются в обеспечении стимулирования притока иностранного капитала наиболее привлекательными для иностранных инвесторов льготами в наиболее привлекательной для них правовой форме.
На этом основании мы считаем важным сделать вывод о целесообразности интеграции Российской Федерации в поле международно-правовых стандартов и механизмов в области иностранных инвестиций. Показательным в этом плане является вопрос о ратификации Российской Федерацией Вашингтонской
конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других
государств. По данным официального сайта Международного
центра по урегулированию инвестиционных споров на «17» ноября 2015 г. 160 государств подписали указанную конвенцию, из
которых 152 государства стали ее полноправными участниками
посредством ратификации или иных установленных процедур2. В
отечественной науке неоднократно высказывались обоснованные
мнения о целесообразности ратификации Российской Федерацией указанной конвенции. Так, Н.Г. Доронина в своем выступлении в 2008 г. на Международном научном симпозиуме на тему
«Принцип соблюдения международных договоров: коллизии международного и национального права» заявила: «Тот факт, что
Вашингтонская конвенция не была ратифицирована Российской
Федерацией, является большим недостатком правового регулирования иностранных инвестиций»3.
В рамках данного вопроса необходимо также обратить внимание на положение ст. 8 Типового соглашения между Правительством РФ и правительствами иностранных государств о по1

2
3

См.: Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций. М. : ВолтерсКлувер, 2008. С. 230–232.
URL: https://icsid.worldbank.org/ (дата обращения: 20.03.2016)
Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных договоров: коллизии международного и национального права / О.И. Тиунов, Б.Г. Манов // Журнал российского
права. 2008. № 6. С. 89.
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ощрении и взаимной защите капиталовложений. Указанное положение предусматривает право инвестора передать возникший с
принимающим государством спор в Международный центр по
урегулированию инвестиционных споров для разрешения в соответствии с положениями Вашингтонской конвенции (при условии, что конвенция вступила в силу для обеих договаривающихся
сторон) или в соответствии с Дополнительными правилами Международного центра (в случае, если конвенция не вступила в силу
для обеих или одной из договаривающихся сторон).
Приведенное положение позволяет сделать два основных
вывода. Во-первых, учитывая то, что на сегодняшний день Вашингтонская конвенция не вступила в силу для Российской Федерации, можно заключить, что отечественное типовое соглашение содержит изначально неприменимое положение о разрешении споров. Изложенное в свою очередь свидетельствует о том,
что разработчики типового соглашения в 2001 г. предполагали,
что ратификация Вашингтонской конвенции со стороны Российской Федерации последует в ближайшем будущем. Полагаем, что
указанное обстоятельство является дополнительным аргументом
в пользу скорейшей ратификации Вашингтонской конвенции
Российской Федерацией.
Во-вторых, в анализируемом положении обращает на себя
внимание возможность передачи споров на разрешение в соответствии с Дополнительными правилами Международного центра (в случае, если конвенция не вступила в силу для обеих или
одной из договаривающихся сторон). С одной стороны, это означает, что несмотря на то, что Российская Федерация не ратифицировала Вашингтонскую конвенцию, инвесторы на основании
международных договоров о защите и поощрении иностранных
инвестиций (при наличии положения, аналогичного закрепленному в типовом соглашении) вправе обращаться к механизму защиты Дополнительных правил.
С другой стороны, необходимо обратить особое внимание
на положение ст. 3 Дополнительных правил, согласно которому
ни одно из положений Вашингтонской конвенции не применяется ни к порядку разрешения споров в соответствии с Дополнительными правилами, ни к рекомендациям, решениям или отчетам, которые могут быть подготовлены по итогам таких проце172

дур1. Поэтому нельзя признать точным заявление И.В. Ершовой о
том, что «несмотря на то, что для России Вашингтонская конвенция не вступила в силу, применение ее норм для российских инвесторов возможно»2 . Более того, в зарубежной литературе обращается особое внимание на то, что к решениям, вынесенным на
основании Дополнительных правил, не применяются положения
Вашингтонской конвенции о признании и исполнении арбитражных решений3, что существенно снижает привлекательность данной процедуры для инвесторов.
Таким образом, можно заключить, что поскольку международные договоры являются ключевым инструментом регулирования инвестиционных отношений, ратификация Российской Федерацией Вашингтонской конвенции могла бы стать весомым
шагом на пути интеграции нашей страны в мировое правовое и
экономическое пространство.
По итогам проведенного исследования необходимо указать,
что системное осмысление правового регулирования иностранных инвестиций, целесообразно осуществлять через призму его
основных начал, под которыми следует понимать не только нашедшие закрепление в позитивном праве руководящие идеи, но и
объективные факторы правообразования. Мы полагаем, что онтологические начала правового регулирования иностранных инвестиций предопределяются намерением государства стимулировать приток иностранного капитала за счет предоставления инвесторам наиболее привлекательных льгот в наиболее привлекательной для них международно-правовой форме. Следовательно,
развитие правового регулирования иностранных инвестиций в
Российской Федерации следует направлять в русле интеграции
нашей страны в поле международных инструментов и механизмов, в том числе посредством скорейшей ратификации Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров
между государствами и физическими или юридическими лицами
других государств.
1
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Т.Д. Оганесян,
аспирант кафедры международного и административного права
НИУ «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ И УНИЖАЮЩИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО УСЛОВИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
В ПИЛОТНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ЕСПЧ
Закрепление процедуры пилотного постановления в рамках
конвенционной системы защиты прав человека стала одной из мер,
повысивших эффективность деятельности Европейского суда по
правам человека. Причиной введения данной процедуры послужила загруженность Суда по рассмотрению однотипных или так называемых «клоновых» дел. Поступление в Суд аналогичных дел
служило свидетельством о наличии системной (структурной) проблемы в правовой системе государства-ответчика.
Регламент ЕСПЧ в 2011 г., впервые закрепивший основы
процедуры пилотного постановления, предусмотрел механизм, в
определенном смысле расширивший компетенцию ЕСПЧ, предоставив возможность выходить за рамки конкретно рассматриваемого дела и указывать помимо индивидуальных мер, также
меры общего характера для реализации государством-ответчиком. Чаще всего указанные меры подразумевают внесение изменений в действующее законодательство или принятие иных законотворческих действий национальными властями. Суд правомочен отложить дела по повторяющимся жалобам заявителей до
устранения государством системной проблемы. При этом, рассмотрение аналогичных жалоб может быть возобновлено в случае если государство-ответчик не приняло соответствующих мер
для надлежащего исполнения резолютивной части пилотного постановления.
Следует отметить, что выявление структурной проблемы
правовых систем государств-членов, затрагивающей права заключенных приходится значительная часть вынесенных Судом
пилотных постановлений. Бесчеловечные и унижающие человеческое достоинство условия содержания под стражей стоят наря174

ду с такими нарушениями как чрезмерная длительность судебного разбирательства, длительное неисполнение судебных решений
право на защиту имущества.
В пилотном постановлении Torreggiani and Others v. Italy от
8 января 2013 г. Суд отметил, что структурный и системный характер переполненности тюрем четко обозначен в декларации о
национальном чрезвычайном положении, изданной итальянским
премьер-министром в 2010 г. Структурный характер проблемы
подтверждается тем фактом, что в настоящее время на рассмотрении Суда находится несколько сотен жалоб, касающихся несовместимости условий содержания под стражей в итальянских
тюрьмах со статьей 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции. В связи с ростом числа лиц, потенциально заинтересованных в рассмотрении этого
вопроса, и решений, устанавливающих подобные нарушения, Суд
решил применить процедуру принятия пилотного решения.
К числу общих мер, необходимых для реализации государством ответчиком, Суд указал на введение, в течение одного года
с даты, когда данное решение станет окончательным, эффективного внутреннего средства правовой защиты или комплекса таких средств, способных обеспечить, в соответствии с принципами Конвенции, адекватную и достаточную компенсацию в делах,
касающихся переполненности тюрем1.
После применения процедуры принятия пилотных решений,
итальянское государство ввело ряд законодательных мер, направленных на решение структурной проблемы переполненности
тюрем, реформировало законодательство, предоставив заключенным возможность подавать жалобы в судебные органы в отношении материальных условий содержания под стражей, и ввело
компенсационное средство правовой защиты, предусматривающее возмещение вреда лицам, которые, во время пребывания под
стражей, стали жертвами нарушений Европейской конвенции по
правам человека. В двух решениях о неприемлемости от 16 сентября 2014 г. (Stella and Others v. Italy и Rexhepi and Others v.
Italy), изучив новые индивидуальные средства правовой защиты,
1
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введенные итальянским государством после принятия пилотного
решения, Суд установил, что у него нет никаких оснований полагать, что эти средства правовой защиты не являются эффективными в отношении жалоб по статье 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции. Таким
образом, жалоба заявителей относительно переполненности тюрем была отклонена на основании неисчерпания внутренних
средств правовой защиты. Заявители, жаловавшиеся на переполненность итальянских тюрем, должны были использовать эти
средства правовой защиты. Поэтому Суд отклонил жалобу заявителей в отношении переполненности тюрем по причине неисчерпания внутренних средств правовой защиты и признал жалобы
неприемлемыми.
В качестве системной проблемы болгарской пенитенциарной системы, оправдывающей применение Судом процедуры пилотного решения в деле Neshkov and Others v. Bulgaria от27 января 2015 г.было указано на серьезный и стойкий характер выявленных проблем. Структурная проблема в болгарском законодательстве, касалась средств правовой защиты для заключенных,
которые хотели бы обжаловать условия своего содержания под
стражей. В этой связи Суд отметил, в частности, что существует
компенсационное средство правовой защиты, которое иногда работает хорошо, но при рассмотрении жалоб, касающихся условий
содержания под стражей, болгарские суды часто руководствуются не общим запретом на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в рамках Европейской конвенции по правам человека, а лишь соответствующими законодательными или нормативными положениями1. Кроме того, не существует эффективного профилактического средства правовой защиты.
Суд определил ввести, в течение 18 месяцев с даты, когда это
решение станет окончательным, комплекс эффективных средств
правовой защиты в отношении плохих условий содержания под
стражей, которые имели бы как профилактическое, так и компенсационное действие. На данном этапе Суд также не посчитал целесообразным откладывать рассмотрение подобных дел.
1
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URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 20.03.2016).
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В случае с Венгрией, Страсбургский суд в постановлении
Varga and Others v. Hungary от 10 марта 2015 г.отметил, что, хотя
дело заявителей, как и предыдущие аналогичные дела против
Венгрии, в которых Суд признал нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)
Конвенции, были связаны с различными пенитенциарными учреждениями в Венгрии, все эти дела касались повторяющихся
вопросов недостатка личного пространства, ограничения доступа
к душу и активному отдыху, а также невозможности уединиться
при использовании санитарно-бытовых удобств. Эти нарушения,
следовательно, не были следствием отдельных инцидентов; они
представляли собой широко распространенную проблему, возникшую в результате ненадлежащей работы венгерской пенитенциарной системы и недостаточных гарантий против бесчеловечного и унижающего достоинство обращения1. Примерно 450 подобных дел против Венгрии, связанных с жалобами на ненадлежащие условия содержания под стражей, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении Суда, также свидетельствуют о
наличии повторяющейся структурной проблемы.
Принимая во внимание, что в конце 2013 г. в венгерских
тюрьмах содержалось более 5000 заключенных, Суд указал единственным способом улучшения ситуации является сокращение
числа заключенных с помощью как можно более широкого применения мер наказания, не связанных с тюремным заключением.
Суд также установил, что предложенные правительством внутренние средства правовой защиты, предусматривающие возможность подавать жалобы в отношении условий содержания под
стражей, хотя и доступны, но являются неэффективными на
практике. Поэтому Суд постановил, что венгерские власти должны, в течение шести месяцев с даты, когда это решение станет
окончательным, принять меры для введения эффективного средства правовой защиты или комплекса таких средств, как профилактических, так и компенсационных, чтобы гарантировать действительно эффективную защиту в случае нарушений Конвенции, связанных с переполненностью тюрем.
В ожидании реализации соответствующих мер со стороны
Венгрии, Суд не посчитал целесообразным на данном этапе от1

Постановление ЕСПЧ по делу Varga and Others v. Hungary от 10 марта 2010 г. URL:
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 20.03.2016)
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кладывать рассмотрение подобных дел, рассмотрение которых
будет напоминать Венгрии о ее обязательствах по Конвенции.
В пилотном постановлении Ananyev and Others v. Russia Европейский суд отметил о наличии структурной (системной) проблемы в правовой системе России, указав на ненадлежащее
функционирование российской пенитенциарной системы, ставшее причиной постоянной структурной проблемы – неадекватных условий содержания под стражей (острый недостаток пространства в камерах, нехватка спальных мест, ограниченное поступление дневного света и свежего воздуха, невозможность уединиться при пользовании туалетом).
Заявители Г.Г. Баширов и С.М. Ананьев содержались в
следственных изоляторах Астраханской и Смоленской областей
соответственно, как установил Суд, в условиях, унижающих их
достоинство (недостаточное пространство и отвратительные санитарные условия в камерах).
Суд посчитал необходимым напрямую связать проблему переполненности следственных изоляторов с проблемой чрезмерно
частого избрания и продления меры пресечения в виде содержания под стражей до вынесения приговора. По собственной инициативе Суд использовал официальную статистику Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, согласно которой в 2010 г. было удовлетворено 90 % ходатайств об
избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и
почти 98 % ходатайств о продлении действия такой меры1.
Суд подчеркнул, что Россия, согласно статье 46 Конвенции,
вольна сама выбирать конкретные способы и средства исполнения Постановления от 10 января 2012 г., делая это под надзором
Комитета министров Совета Европы. Такое заявление вполне соответствует духу осторожного подхода Суда к определению своей роли в обеспечении исполнения собственных постановлений.
Суд указал, что за период с 2002 г. им было принято 80 решений в отношении нарушений статей 3 и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и более 250 подобных жалоб
ещё ожидают рассмотрения.
1

Постановление ЕСПЧ по делу AnanyevandOthers v. Russia от 10 января 2012 г. URL:
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 20.03.2016)
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Для исправления сложившегося положения ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации, во-первых, предоставить надлежащее
возмещение вреда тем лицам, которые уже подали аналогичные
жалобы в Суд. Во-вторых, внести во внутреннее законодательство
коррективы, которые позволили бы всем лицам, находящимся в
положении заявителей, эффективно обжаловать на национальном
уровне предполагаемые нарушения ст. 3 Конвенции и получать
надлежащее и достаточное возмещение за такие нарушения.
В итоге, ЕСПЧ определил, что в течение шести месяцев с
даты, когда это решение станет окончательным, российские власти должны, совместно с Комитетом Министров Совета Европы,
разработать обязательный к исполнению график введения в действие мер, направленных на предотвращение нарушений и выплату компенсации в связи с заявлениями о нарушении статьи 3.
В последующем, в связи с фундаментальным характером права
не подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, Суд решил не откладывать рассмотрение аналогичных
жалоб, ожидающих его рассмотрения.
С учетом указанных позиций ЕСПЧ Министерство юстиции
РФ разработало законопроект, предусматривающее право осужденных, подозреваемых и обвиняемых требовать в судебном порядке компенсацию за ненадлежащие условия содержания. Документ подразумевает внесение изменений сразу в несколько
нормативных актов: закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Уголовноисполнительный кодекс РФ, Бюджетный и Налоговый кодексы, а
также Кодекс административного судопроизводства.
Законопроект разъясняет особенности подачи и рассмотрения искового заявления о присуждении компенсации. Выплата
будет производиться «вне зависимости от вины федерального органа исполнительной власти, учреждения, их должностных лиц,
на которых возложены обязанности по обеспечению надлежащих
условий содержания под стражей».
Говоря об эффективности реализации общих мер, предусмотренных пилотным постановлением «Ананьев против России», нужно отметить, что коренным образом проблема не решается, поскольку об улучшении условий речи не идет. Более того,
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сумма, на которую могут рассчитывать жалобщики, существенным образом будет отличаться от выплат в практике ЕСПЧ. По
признанию члена Совета по правам человека при Президенте РФ
Павла Чикова с учетом средней стандартной компенсации в
ЕСПЧ – от 5000 до 10000 евро, ни один судья в России не присудит такую сумму 1 . Кроме того, принятие законопроекта станет
барьером для обращений российских граждан в ЕСПЧ.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что
дальнейшее развитие процедуры пилотного постановления должно происходить на основе взаимодействия и взаимовлияния
ЕСПЧ с государствами-участницами Конвенции. Весьма значительную роль в совершенствовании процедуры пилотного постановления играет защита прав заключенных и создание эффективных правовых средств на национальном уровне, не допускающих
бесчеловечное и унижающее достоинство условий содержания
под стражей. Безусловно, предполагается, что общие меры «пилотных постановлений» ЕСПЧ позволят разрешить большинство
структурных проблем на национальном уровне, приведет к
улучшению функционирования конвенционной системы в целом,
и условий содержания под стражей, в частности.

1

Статья «По своей неволе» // Газета Коммерсант. 12 февраля 2016 г.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ УСКОРЕНИЯ
В числе концептуальных направлений современной государственной политики России особое место занимает обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод от преступных посягательств. Названные приоритетыоснованы на требованиях
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности, изложенных в ст. 2 Конституции
Российской Федерации. Последняя, в свою очередь, основывается на международных стандартах и предусматривает осуществление прав и свобод человека и гражданина на уровне признанных международным сообществом норм и принципов1.
Сказанным объясняется интерес к тем международным основам национальных законов, тем материальным источникам,
которые питают нормы внутригосударственного отраслевого законодательства. Обращение к международному законодательству
обусловливают и те интеграционные процессы, которые происходят в условиях глобализации. Подобного рода процессы в политической, социально-экономической сфере диалектически предопределяют такие же тенденции и внутри преступности. Нельзя
не согласиться с Н.А. Лопашенко, что «преступность как относительно массовое и присущее всем государствам явление также
подвержена тем переменам, которые происходят на межнациональном уровне; она неизбежно стремится к интеграции»2. Обозначенная перспектива объясняет интерес к международному и
зарубежному уголовному законодательству, обусловливает по1
2

Эбзеев Б.С. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда РФ. М., 2001. Т. 2.
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М. : ВолтерсКлувер, 2009. С. 533.
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требность в сближении различных правовых систем для противодействия преступности. Процесс глобализации способствует
межгосударственному взаимопроникновению социальных, экономических и политических идей, а также стандартов поведения,
которые связаны со стандартами правовых средств и механизмами юридического регулирования различных сторон общественной и государственной жизни.
Одним из вариантов такого сближения и взаимопроникновения является ратификация государствами международных конвенций. Речь идет о соотношении международного и национального уголовного права, выражающемся в появлении новых норм
в УК РФ, включенных в него на основании международноправовых конвенций, участником которых является наше государство. Государства-участники Конвенции принимают на себя
обязательства установить в своем национальном уголовном законодательстве ответственность за соответствующие деяния. Таковы основания криминализации фальшивомонетничества и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, террористического акта и захвата заложников, угона воздушного судна и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и мн. др.
В нашем государстве ведется активная законотворческая
работа по реализации соответствующих международно-правовых
документов. Примером такой деятельности может служить процесс имплементации в отечественное законодательство положений Конвенции ООН о правах ребенка, участником которой с
1990 г. является Российская Федерация. Указанная Конвенция
рассматривает ребенка как самостоятельную личность, наделенную соответствующими правами, способную в определенной мере к их самостоятельному осуществлению и защите.
Такой подход является отражением одного из основных
принципов и Всемирной Декларации об обеспечении выживания,
защиты и развития детей 1990 г. – приоритетности интересов детей перед интересами общества. В развитие таких четких правовых ориентиров Россия провозглашает в ст. 38 Конституции РФ
защиту материнства, детства и семьи, а в 1998 г. принимает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Государственная политика в отношении
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охраны и защиты прав и законных интересов названных лиц играет большую роль для определения содержания ряда специальных нормативных правовых актов.
Ребенком, согласно ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка
1989 г., является лицо, не достигшее 18-летнего возраста, если по
национальному законодательству оно не достигает совершеннолетия ранее. Возраст несовершеннолетия не является универсальным для всех государств мира. Обычно – это 18 лет, но в отдельных странах совершеннолетними считаются лица, достигшие
возраста 15, 20 лет и даже 21 года. Поэтому обычно границей несовершеннолетия указывается 18 лет, после чего приводится оговорка: «если иной возраст не установлен национальным законодательством». Понятие несовершеннолетнего устанавливает
юридическую границу между несовершеннолетием и совершеннолетием, выделяя, таким образом, автономную демографическую группу людей – носителей специфических прав и обязанностей. Наличие таковой объясняет необходимость особой, специальной правовой защиты названных лиц, обусловленной особыми
психофизиологическими и социальными качествами личности
детей и подростков1.
Содержание соответствующих международно-правовых документов наглядно демонстрирует обоснованность имплементации их положений об особой охране лиц, не достигших 18-ти
летнего возраста, в Основной закон Российской Федерации и в
нормы отраслевого законодательства, в первую очередь, в трудовое2, семейное и уголовное законодательство.
Прямое отражение влияния Конвенции на отраслевое законодательство России – появление в Семейном и Уголовном кодексах ранее неизвестных им глав, специально посвященных ребенку. В Семейном кодексе она так и называется «Права несо1

2

Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного
процесса и криминологии : учебное пособие. М. : Дело, 2000. С. 6–9.
О регламентации защиты прав и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетия, трудовым законодательством см. подробнее: Огородникова Н.В. Нарушение международно-правовых стандартов в сфере трудовых отношений как основание криминализации в российском законодательстве / Н.В. Огородникова, А.Б. Власенко // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Профессиональные ресурсы социальной сферы: состояние, проблемы и перспективы», 12–13 ноября 2009 г.: сборник научных трудов : в 2 ч. Саратов, 2010.
Ч. 2. С. 101–104.
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вершеннолетних детей», точно отражая принципиально важные
положения, определяющие статус ребенка в семье. В Уголовном
кодексе таких глав две: в Общей части – это глава 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в Особенной – глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», а также наличие во многих нормах Особенной части уголовного закона такого квалифицирующего признака, существенно повышающего ответственность, как деяние, совершенное «в отношении заведомо несовершеннолетнего» (напр.,
п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК), «в отношении несовершеннолетнего» (напр., ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122,
п. «б» ч. 2 ст. 1271, п. «б» ч. 2 ст. 1272, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК),
«малолетнего» (например, п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111,
п. «в» ч. 2 ст. 112 УК). В половых преступлениях законодатель
установил более дифференцированный подход для охраны половой свободы и половой неприкосновенности и кроме несовершеннолетних, а также лиц, «не достигших четырнадцатилетнего
возраста» (например, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК)
выделил категорию лиц, не достигших «шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости» (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК), и лиц,
достигших «двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста» (ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК).
Поскольку заявленная тема настоящей публикации не включает в себя анализ и обоснованность выделения законодателем
нескольких возрастных критериев, употребление им разных терминов для обозначения одной возрастной группы, то в рамках
данной статьи лишь констатируем о наличии явного дисбаланса в
уголовно-правовой охране детей. Речь идет о самой беспомощной и беззащитной категории – новорожденных, вовсе оставшихся без соответствующей охраны государства в случае посягательства на их жизнь со стороны матерей. Выделив из убийства его
привилегированный состав (ст. 106 УК) – убийство матерью новорожденного ребенка – законодатель тем самым в такое привилегированное положение поставил не младенца, а его убийцумать. Неудачная конструкция нормы о детоубийстве позволяет
применять санкцию с альтернативными видами наказаний, не соответствующих характеру и степени общественной опасности содеянного, к любым ситуациям, мотивам, целям лишения жизни
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рождающегося или только что рожденного ребенка. До истечения
месячного срока после рождения ребенка привилегированное положение сохраняется также у матери-убийцы, являющейся наркоманкой или алкоголичкой и на этом основании признанной находящейся в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. В тот же месячный срок ребенок почти
безнаказанно может быть убит матерью, если правоприменитель
посчитает, что она находилась в условиях психотравмирующей
ситуации. После двух корректив, которым подверглась санкция
нормы в ст. 106 УК, за все три разновидности детоубийства предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо
лишения свободы на тот же срок 1 . Наблюдающееся последовательное и существенное снижение порога наказуемости далеко не
в полной мере соответствует как государственной политике в области защиты прав ребенка, так и международным стандартам и
основным принципам Всемирной Декларации об обеспечении
выживания, защиты и развития детей 1990 г.
Другим примером несоответствия «дочерней» (имплементированной) нормы в российском уголовном законодательстве
«родительской» – международно-правовой норме – может служить норма о пиратстве, предусмотренная ст. 227 УК РФ.
Данный вид преступного деяния, будучи традиционным,
приобретает новые формы и новые сферы распространения. Учет
нападений стал вестись с 1991 г. Международным Бюро Мореходства (IMB). Так, по данным Международной морской организации (ИМО), за 10 лет – с 1983 г. по 1992 г. – зарегистрировано
216 случаев пиратства, и только за один 2008 г. их количество
выросло до 293 случаев. В последующие годы их число не сокращается (тем более учитывая интенсивный «труд» сомалийских пиратов). Приведенные данные не отражают действительного положения, поскольку названное преступление характеризуется достаточно высокой латентностью.
1

В первоначальной редакции санкция имела безальтернативный характер и предусматривала только лишение свободы на срок до пяти лет. Позже Федеральным законом № 377-ФЗ (от 29 декабря 2009 г.) и Федеральным законом № 420-ФЗ (от 7 декабря 2011 г.) она пополнилась двумя видами наказаний, не связанных с изоляцией
от общества.
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Одним из оснований криминализации пиратства является и
его конвенционный характер. Международное право не имеет ни
одного специального договора о борьбе с пиратством: действующие правила, регулирующие эти вопросы, изложены в Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. Обе конвенции были ратифицированы
Советским Союзом и признаны его правопреемником – Российской Федерацией. Для выполнения своих международных обязательств российский законодатель и предусмотрел в национальном законодательстве уголовно-правовую норму, устанавливающую ответственность за пиратство.
В Женевской конвенции 1958 г. непосредственно пиратству
посвящены статьи 14–22, в Конвенции ООН 1982 г. – статьи 100–
107. Сопоставительный анализ двух норм: ст. 101 последней Конвенции и ст. 227 УК РФ позволяет сделать вывод, что определения
пиратства по международному и национальному законодательству
по своей сути в целом соответствуют друг другу. Вместе с тем,
нельзя не обратить внимания на ряд несовпадающих признаков.
Во-первых, в соответствии со ст. 101 Конвенции 1982 г.
объектом нападения могут выступать другое судно, летательный
аппарат, лица или имущество, находящиеся на их борту, тогда
как в ст. 227 УК статус такового придан только морскому или
речному судну.
Во-вторых, в международном праве место совершения преступления является обязательным признаком состава пиратства;
отечественный законодатель отводит данному признаку роль факультативного.
Отсутствие в ст. 227 УК указания на место совершения преступления порождает различное толкование ееправоприменителем, дезориентирует его. Нет единства мнений по этому вопросу
и в уголовно-правовой науке. Так, одни ученые признают пиратством нападение на морское или речное судно, где бы оно ни находилось, другие, напротив, придерживаются концепции, изложенной в международном законодательстве. Определению открытого моря посвящена ст. 86 Конвенции 1982 г., которая разъясняет, что к таковому относятся все части моря, «которые не
входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни
186

в архипелажные воды государства-архипелага». Такое понимание
пиратства соответствует исторически сложившемуся этимологическому значению термина «пиратство», имеющему и второе название – «морской разбой»1.
В-третьих, ст. 101 Конвенции 1982 г. указывает, что насильственные действия совершаются с личными целями, которые позволительно толковать довольно широко: наряду с корыстными
целями к ним можно отнести цели мести и иной личной заинтересованности. Статья 227 УК целью пиратства признает лишь завладение чужим имуществом.
В-четвертых, согласно международному закону пиратским
может быть признано какое-либо частновладельческое судно или
частновладельческий летательный аппарат. Исключение содержится в ст. 102 Конвенции 1982 г., устанавливающей, что «пиратские
действия, определяемые в ст. 101, когда они совершаются военным
кораблем, государственным судном или государственным летательным аппаратом, экипаж которого поднял мятеж и захватил
контроль над этим кораблем, судном или летательным аппаратом,
приравниваются к действиям, совершаемым частновладельческим
судном или частновладельческим летательным аппаратом». В российском уголовном законе этот момент вовсе не отражен.
Есть основания полагать, что отмеченные несоответствия
свидетельствуют о существующей коллизии норм международного и внутригосударственного уголовного законодательства.
Концепция господства права предусматривает признание всеми
государствами верховенства международного права в общей системе права. Данный тезис нашел свое юридическое воплощение в
Конституции РФ, где в ч. 4 ст. 15 декларируется, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.
В сложившейся ситуации законодатель, учитывая сложившуюся мировую практику, конвенционный характер анализируемых норм и конституционное положение о приоритете междуна1

Советский энциклопедический словарь. М., 1984. С. 1001; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 516; Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 388.
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родного договора, должен привести редакцию ст. 106 и ст. 227
УК РФ в соответствие с нормами международного права.
В заключении следует заметить, что в подавляющем большинстве случаев в международно-правовых документах речь
идет об умышленных преступлениях. Однако неосторожные деяния порой причиняют объективно равный либо даже больший
вред, если человек небрежно и невнимательно пользуется достижениями технического прогресса. Росту автомобильного туризма, в том числе международного, сопутствует возрастающее число нарушений правил дорожного движения, нередко приводящих
к последствиям уголовно-правового характера. Прогнозируемое
увеличение международных перевозок товаров и пассажиров неизбежно повлечет и их негативное сопровождение не только в
формате наркотрафиков, торговли людьми, оружием и других
умышленных злодеяний, но и в виде последствий несоблюдения
национальных правил дорожного движения гражданами других государств с существенными различиями в регулировании дорожного движения (например, в странах с левосторонним движением).
Представляется, что интеграционные процессы обусловливают необходимость унификации параметров безопасного использования технических средств, а также разработки международно-правовых стандартов ответственности за дорожно-транспортные правонарушения.
Е.Г. Петренко,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Последний Саммит Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в июле 2015 г. в Уфе завершился принятием ряда очень
важных документов, в частности, Стратегии развития ШОС до
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2025 г., Программы сотрудничества государств-членов Организации в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на
2016–2018 гг., пакета документов, направленных на расширение
организации. В связи с этим актуально рассмотреть правовой статус ШОС и его деятельность в области борьбы с терроризмом.
Шанхайская пятерка (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия и
Таджикистан) была образована в 1996 г. для укрепления и сотрудничества в области безопасности на территории странчленов Центральной Азии. В 2001 г. к Шанхайской пятерке присоединился Узбекистан и уже шесть государств подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества.
Статус наблюдателей в ШОС имели Индия, Иран, Монголия и
Пакистан. Беларусь, Турция и Шри-Ланка являлись партнерами
по диалогу. В 2015 г. подписано решение о начале процедуры
приема Индии и Пакистана в члены Организации. Лидеры ШОС
приняли решение о предоставлении Белоруссии статуса наблюдателя при Организации, а статуса партнера по диалогу – Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу1.
Остановимся на основных этапах становления и развития
ШОС, его органов, правовой базы функционирования данной организации.
Начиная с мая 2003 г. стали функционировать Секретариат
ШОС со штаб-квартирой в Пекине и Региональная антитеррористическая структура.
В июне 2004 г. были подписаны ряд документов, в том числе и Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС.
В 2005 г. на встрече глав государств была подписана Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая зафиксировала дальнейшую консолидацию
усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
2007 г. стал годом принятия Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Бишкекской декларации глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В 2016 г., по словам генерального секретаря ШОС Дмитрия
Мезенцева, процесс становления Шанхайской организации со1

URL: http://special.tass.ru/politika/2110040 (дата обращения: 20.03.2016)
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трудничества завершен, и предстоит дальнейшее активное развитие данного образования1.
Одним из органов по координации усилий государств в
борьбе с терроризмом принадлежит Региональной антитеррористической структуре (РАТС), которая полноценно стала функционировать с 2004 г. и действует на основании Шанхайской
конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. (РФ ратифицировала этот документ в 2003 г.), Хартией ШОС 2002 г., Соглашением между государствами-членами
ШОС о Региональной антитеррористической структуре 2002 г. В
РАТС ШОС входят представители спецслужб и правоохранительных органов государств участников ШОС (России, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Киргизии, Казахстана)2.
18 сентября 2015 г. в г. Ташкенте под председательством
Республики Узбекистан состоялось очередное двадцать седьмое
заседание Совета Региональной антитеррористической структуры
Шанхайской организации сотрудничества. В ходе заседания
одобрена деятельность Исполнительного комитета РАТС ШОС
по реализации ранее принятых решений, утверждены План работы Исполнительного комитета РАТС ШОС и План работы Группы экспертов пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на 2016 г. Выработаны меры по активизации
деятельности РАТС ШОС в сфере противодействия терроризму,
сепаратизму и экстремизму3. Важно отметить, что согласно стратегии развития ШОС до 2025 г. государства организации предполагают разработать Конвенцию по борьбе с экстремизмом и будут уделять особое внимание взаимодействию в борьбе с международными террористическими организациями.
Подведем итоги работы ШОС в борьбе с терроризмом за
2014 г. Согласно данным директора Исполнительного комитета
региональной антитеррористической структуры (РАТС) компетентные органы Шанхайской организации сотрудничества пре1
2

3

URL: http://special.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2109844 (дата обращения: 20.03.2016)
См.: Петренко Е.Г. Региональная антитеррористическая структура ШОС: правовое регулирование, перспективы развития // Международная научная практическая конференция
«Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном
этапе», г. Новороссийск, 17 сентября 2015 г., Новороссийский филиал Краснодарского
университета МВД. С. 449–453.
URL: http://ecrats.org/ru/news/5114 (дата обращения: 20.03.2016)
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секли на стадии подготовки 317 преступлений террористического
и религиозно-экстремистского характера. Были задержаны
333 подозреваемых в преступной деятельности, ликвидирована
391 база подготовки террористов и 650 членов международных
террористических организаций.
ШОС усилила мониторинг Интернета и работу по противодействию деятельности террористических организаций. «В результате удалено более 4,8 тыс. фотографий, 3,1 тыс. пропагандистских видеороликов, 320 аудиозаписей и 8 тыс. экземпляров
электронной литературы, блокирован доступ к источникам распространения информации с признаками терроризма и религиозного экстремизма», – сообщил Чжан Синьфэн, директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры (РАТС)1. Безусловно, деятельность региональной антитеррористической структуры, можно и нужно оценить как достаточно активную, но есть основания наделить ее еще большими полномочиями в борьбе с терроризмом.
В рамках ШОС в настоящее время активно проводятся различного рода мероприятия с участием оборонных ведомств государств-членов ШОС. Наибольшую угрозу для населения стран
ШОС по-прежнему представляют террористическая группировка
«Исламское государство», «Исламское движение Восточного
Туркестана», «Союз Исламского джихада» и другие.
16 сентября 2015 г. на территории Кыргызской Республики
успешно проведено совместное антитеррористическое учение
компетентных органов государств-членов ШОС «ЦентрАзияАнтитеррор-2015».
Основными целями Учения стали: проверка действенности
и эффективности систем информирования и оповещения между
компетентными органами государств-участников при возникновении кризисной ситуации, вызванной действиями групп террористов на территориях указанных государств; повышение боеготовности силовых структур; обмен опытом и укрепление сотрудничества в области противодействия международному терроризму2.
Можно согласиться с мнением Шейренова Б. Ш. в том, что
проведение совместных учений является важным направлением
1
2

URL: http://special.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2109844 (дата обращения: 20.03.2016)
URL: http://ecrats.org/ru/news/5111 (дата обращения: 20.03.2016)
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сотрудничества, поскольку они являются подтверждением готовности стран-членов ШОС к борьбе с международным терроризмом с применением при этом военной силы1.
В заключение отметим, что на сегодняшний день широкомасштабное распространение терроризма не следует рассматривать
только как международное социальное явление, поскольку это уже
глобальная проблема человечества, в основе которой лежит конфликт, выражающейся в противоборстве сторон, где одна из них,
как правило, использует террористические акты для достижения
поставленных целей. Эту проблему нужно решать лишь путем совместных усилий всех стран, как в рамках ООН, так и в рамках региональных международных организаций (Совет Европы, Лига
Арабских государств, Африканский Союз, Организация Американских государств) с созданием институтов по борьбе с терроризмом
и применением ответных мер по противодействию терроризму.
Немаловажную роль в этом может сыграть стратегия борьбы с терроризмом Шанхайской организации сотрудничества, документы которой (Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., Программа сотрудничества государств-членов Организации в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 гг., разработка
Конвенции по борьбе с экстремизмом в рамках ШОС) при их эффективной реализации могут свести к минимуму негативные последствия актов террористов.

1

Шейренов Б.Ш. Вооруженные Силы Кыргызской Республики в системе международных военных организаций (ОДКБ, ШОС) // Государственная власть и местное
самоуправление. 2014. № 4.
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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Одной из метаидей, лежащих в основе многих правовых позиций Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ,
Европейский Суд), является идея баланса интересов. По данным
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» на 15 сентября
2015 г., словосочетание «баланс интересов» встречается в актах
ЕСПЧ более трехсот раз.
Понятие «баланс интересов» нередко используется в юридической литературе1, однако общепринятое его понимание пока
не утвердилось. Специальные исследования проблематики баланса интересов немногочисленны и посвящены преимущественно
отдельным сферам гражданско-правовых отношений. Следует
выделить диссертационное исследование баланса интересов в области корпоративных отношений Е.И. Никологорской2. По мнению указанного автора, баланс интересов представляет собой закрепленную законодательно модель правоотношения, «в которой
созданы условия для наиболее эффективного удовлетворения законных интересов участников»3.
Считаем, что баланс интересов, действительно, характеризует правоотношение как «правовую связь взаимодействующих в
1

2

3

См., например: Зинковский М.А. Договор поставки товара от производителя в торговые сети: баланс интересов сторон // Налоги (газета). 2009. № 9 (611). С. 20–23;
Шичанин А.В. Залог как способ обеспечения обязательств и баланс интересов участников гражданских правоотношений / А.В. Шичанин, О.Д. Гривков // Адвокат.
2004. № 9. С. 37–38.
Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов акционеров и
акционерного общества и их баланса : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 186 с.
Там же. С. 147.
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пределах его конструкции субъектов» 1 , ведь именно в рамках
правоотношения субъекты права могут реализовать свои интересы. Однако более точным будет использовать для определения
баланса интересов такую категорию, как состояние правоотношения. По мнению Л.А. Чеговадзе, предложившей данную категорию, состояние правоотношения – это «правовое положение
субъектов в процессе возникновения, становления и развития
гражданско-правовых отношений»2. Правовое состояние «предопределено характером соотношения прав и обязанностей индивидуумов в рамках данного правоотношения и во взаимосвязи с
другими гражданско-правовыми отношениями»3.
Исходя из изложенного, предлагаем определить баланс интересов как такое состояние правоотношения, в котором права и
обязанности сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации своих законных интересов4.
Из указанного определения выводятся сущностные характеристики баланса интересов:
– соразмерность в установлении прав и обязанностей субъектов правоотношения, их осуществлении и защите;
– наличие у сторон равных возможностей для реализации
своих законных интересов;
– баланс интересов характеризует правоотношение в состоянии сотрудничества. Правоотношение может существовать
как в состоянии сотрудничества сторон в устройстве их социальных связей, так и в конфликтном состоянии5;
– динамичность: баланс интересов как характеристику
правоотношения не следует рассматривать как нечто статичное: в
конкретном правоотношении на разных его стадиях баланс интересов может присутствовать либо отсутствовать.
1

2

3
4

5

Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут,
2004. С. 398. Относительно определения понятия «правоотношение» имеются существенные разногласия между учеными, однако они не являются предметом данной
работы.
Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут,
2004. С. 442.
Там же.
Подробнее о формулировке дефиниции баланса интересов см.: Пьянкова А.Ф. Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве России // Вестник ПГУ.
Юридические науки. 2014. № 2. С. 120.
См.: Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут, 2004. С. 428–432.
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Вопрос о значении баланса интересов в системе гражданскоправового регулирования также не относится к числу устоявшихся.
Е.И. Никологорская называет баланс интересов целью правового регулирования1, а Ю.Г. Богатина считает необходимость
установления баланса между интересами субъектов коммерческой деятельности принципом, которым руководствуется и российская судебная практика, и иностранные правоприменители 2 .
Так, О.А. Кузнецова полагает, что баланс имущественных интересов является императивом принципа равенства участников
гражданских правоотношений3, а Ю.Г. Богатина считает необходимость установления баланса между интересами субъектов
коммерческой деятельности принципом, которым руководствуется и российская судебная практика, и иностранные правоприменители4. По мнению Конституционного Суда РФ, принцип «соблюдения баланса интересов всех лиц, участвующих в правоотношениях», вытекает из статей 17, 19 и 55 Конституции РФ5.
Основа для обеспечения баланса интересов заложена в законодательстве. Правовые нормы для того и принимаются, чтобы
разграничивать противоположно направленные интересы. Однако этих абстрактных предписаний недостаточно – индивидуализировать их необходимо в процессе правоприменения. Именно
поэтому такое большое значение в процессе обеспечения баланса
интересов имеет деятельность судебных органов.
Европейский Суд как своего рода высшая наднациональная
инстанция уподобляет свое правосудие Фемиде, которая с закрытыми глазами пытается найти «справедливый баланс» между интересами, столкнувшимися в каждом конкретном деле. ЕСПЧ
проверяет, был ли достигнут этот справедливый баланс национальными судами. Баланс он отыскивает как между частными,
так и между частными и публичными интересами.
1

2
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4

5

Никологорская Е.И. Гражданско-правовая характеристика интересов акционеров и
акционерного общества и их баланса : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11.
См.: Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. М. : Статут, 2010. С. 365.
См.: Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. М. : Статут, 2006. С. 138.
См.: Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы и современная практика. М. : Статут, 2010. С. 365.
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 2010 г. № 2-П // Вестник
КС РФ. 2010. № 3. С. 3–12.
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В семейных отношениях, полагаем, обеспечение баланса интересов имеет особое значение. Участниками семейных правоотношений являются, прежде всего, члены семьи, к каковым Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ)1 относит супругов, детей и родителей. Кроме того, субъектами семейного права
могут быть усыновители и усыновленные, а также другие родственники в случаях, предусмотренных законом. Особенностью семейных правоотношений является, в первую очередь, их личнодоверительный характер. При его утрате правоотношение нередко
распадается (расторжение брака, лишение родительских прав).
Регулирование семейных правоотношений основывается на
принципе обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (п. 3 ст. 1
СК РФ). Последние являются слабой стороной в семейном правоотношении. Поэтому при обеспечении баланса интересов в семейном правоотношении также должно исходить из приоритета
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных.
Как отметил ЕСПЧ, «статья 8 Конвенции требует от национальных властей соблюдения строгого баланса между интересами ребенка и интересами родителей, и в процессе соотнесения
этих интересов приоритетом являются интересы ребенка, которые в зависимости от их характера и значения могут перевешивать интересы родителей. В частности, родитель может быть лишен прав, предоставляемых статьей 8 Конвенции, в случае наличия угрозы здоровью и развитию ребенка»2.
Любопытный пример нахождения баланса между интересами родителя как собственника имущества и интересами несовершеннолетних детей представляет дело Манчини против Италии.
Национальным властям пришлось устанавливать баланс между
правом заявителя на полностью беспрепятственное пользование
своим имуществом и правом его детей – в отношении которых у
него имелись родительские обязанности – проживать в семейном
доме с родителем, в попечительстве которого они были отданы,
пока не будет найдено подходящее альтернативное решение проблемы. То обстоятельство, что заявитель не смог какое-то время
1

2

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Российская газета. № 17. 27.01.1996.
Постановление ЕСПЧ по делу Рытченко (Rytchenko) против Российской Федерации
от 20 января 2011 г. (жалоба № 22266/04) // СПС «КонсультантПлюс».
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пользоваться своей собственностью, является вмешательством в
осуществление им права на беспрепятственное пользование своим имуществом. Судебные решения, в результате которых имели
место задержки в освобождении дома от жильцов, были вынесены на основе действующего законодательства; эти решения
обосновывались необходимостью защитить интересы несовершеннолетних детей1. Таким образом, право собственности заявителя по данному делу было ограничено интересами его несовершеннолетних детей.
Значительную сложность представляет обеспечение баланса
интересов при разделе совместно нажитого супругами имущества. Оно должно быть распределено не просто равным образом, но
справедливо. По делу Денисова и Моисеева против Российской
Федерации ЕСПЧ указал, что «для достижения необходимого баланса интересов судам, рассматривающим требования об освобождении доли имущества, нажитого в браке, от конфискации,
надлежало определить долю каждого из супругов, исходя из общего количества совместной собственности, и так, чтобы доля
каждого из супругов состояла из имущества, которое подлежит и
не подлежит конфискации»2.
В другом деле ЕСПЧ счел, что «прекращение брака создало
неравенство в материальных обстоятельствах бывших супругов,
которое надлежало компенсировать выплатой компенсаторного
финансового обеспечения бывшей супруге заявителя. Несмотря
на наличие значительной и разнообразной собственности у заявителя, национальные суды постановили, чтобы компенсаторная
выплата приняла форму предоставления виллы, которой он владел отдельно»3. В связи с этим, по мнению ЕСПЧ, баланс интересов национальными судами обеспечен не был.
Таким образом, обеспечение баланса интересов имеет существенное значение в семейных отношениях. При обеспечении баланса интересов в семейных правоотношениях Европейский суд
исходит из приоритета интересов несовершеннолетних и необходимости справедливого раздела имущества супругов.
1

2

3

Решение ЕСПЧ по делу Манчини против Италии (Mancini v. Italy) от 13 октября
2005 г. // Бюллетень ЕСПЧ. 2006. № 4.
Постановление ЕСПЧ от 01 апреля 2010 г. // Бюллетень ЕСПЧ. Российское издание.
2010. № 10. С. 5, 49–59.
Постановление ЕСПЧ по делу Мило (Milhau) против Франции от 10 июля 2014 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ЛИЦ
В ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В РОССИЙСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Перемена лиц в обязательствах – один из наиболее интересных, но в то же время и самых сложных в правоприменении институтов гражданского права, известный законодательству многих стран. С точки зрения науки международного частного права
правовое регулирование возникающих в данной сфере отношений осложняется не только присущей ей спецификой – наличием
иностранного элемента, но и разными подходами к использованию коллизионного метода в разрешении соответствующей проблемы, часто возникающей при заключении и исполнении международных договоров частноправового характера. При этом не
следует упускать из виду и «традиционную» для международного
частного права проблему квалификации юридических понятий,
когда текстуально одинаковые правовые понятия в праве разных
государств получают принципиально различное наполнение.
Тем не менее, нельзя сказать, что в нормотворческой практике не предпринимается никаких попыток по поиску адекватного правового регулирования рассматриваемого института, как на
национальном, так и на международном уровне.
В Российской Федерации в ныне действующем Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ)1 регламентации правоотношений, возникающих в связи с переменой лиц в договорных обязательствах, осложненных иностранным элементом, предусмотрен
ряд норм, однако их анализ достаточно убедительно показывает
наличие довольно серьезных правовых пробелов в регулировании
рассматриваемого вопроса, о чем и пойдет речь ниже.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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Итак, перемене лиц в обязательствах, осложненных
иностранным элементом, в части третьей ГК РФ посвящены
ст.ст. 1216–1216.1, однако данные нормы регламентирует выбор
права только лишь в отношении уступки права требования. Таким образом, из поля правового регулирования совершенно «выпала» такая важная категория, как перевод долга.
Нельзя сказать, что общемировая практика отличается единообразием в этом аспекте. Так, в Принципах международных коммерческих контрактов УНИДРУА (в редакции 2010 г.)1 вопросам
перемены лиц в обязательствах посвящена целая глава 9 «Уступка
прав, перевод обязательств, уступка договоров», которая состоит из
трех разделов – соответственно: раздел 1 «Уступка прав», раздел 2
«Перевод обязательств» и раздел 3 «Уступка договоров». Но в данном документе, в силу его специфики, речь не идет о коллизионном
регулировании, а только об обобщении существующих на этот счет
международных обычаев делового оборота.
С другой стороны, в Регламенте (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (далее Регламент
«Рим-1») 2 , отсутствуют нормы, посвященные переводу долга –
ст.ст. 14–15 гласят об уступке права требования и законной суброгации.
В законодательстве ряда европейских стран – например, Италии, Австрии – вообще отсутствуют какие-либо нормы, посвященные регулированию перемены лиц в обязательствах, осложненных
иностранным элементом. По этому вопросу даются лишь общие
отсылки к соответствующим международным договорам (в частности, к Римской конвенции от 19 июня 1980 г. о праве, применимом
к договорным обязательствам, которая содержит положения, аналогичные указанным выше в Регламенте «Рим-1»).
Таким образом, отношения, вытекающие из перевода долга,
в контексте международного частного права остались без долж1

2

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. URL:
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter
2010-russian.pdf (дата обращения 20.01.2015)
Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г.
«О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам». URL:
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm (дата обращения
12.02.2016)
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ного правового регулирования. В таких случаях практика идет по
пути применения общего принципа выбора права – а именно права, применимого к сделке в целом1.
Итак, согласно ст. 1216 ГК РФ право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым кредиторами
об уступке требования, определяется в соответствии с правилами
ГК РФ о праве, подлежащем применению к договору. Следует
учесть, что ныне действующая редакция указанной нормы отличается от предыдущей, которая предусматривала выбор применимого права только на основании положений п. 1–2 ст. 1211 ГК
РФ, исключая, таким образом, возможность применения права,
избранного сторонами соответствующего правоотношения в силу
автономии воли. Данное изменение было внесено Федеральным
законом от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений
в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»2и
в целом соответствует мировой практике, в частности, указанным
выше положениям ст. 14 Регламента «Рим-1», который в вопросе
выбора применимого права также отсылает к праву, подлежащему применению к договору между цедентом и цессионарием.
Сказанное справедливо и в отношении сферы действия применимого права, причем п. 2 ст. 1216 ГК РФ буквально дословно
воспроизводит п. 2 ст. 14 Регламента «Рим-1»: это допустимость
уступки требования, отношения между новым кредитором и
должником, условия, при которых это требование может быть
предъявлено к должнику новым кредитором, вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником определяются по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся
предметом уступки.
В содержании анализируемой статьи отсутствуют указания
относительно права, применимого к форме соответствующей
сделки. Видимо, в данной ситуации следует руководствоваться
общими положениями ст. 1209 ГК РФ, которые в самом общем
виде подчиняют форму сделки праву страны, подлежащему применению к самой сделке.
1

2

Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий к разделу VI / Под ред. П.В. Крашенинникова. М. : Статут,
2014. 200 с.
Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 40 (ч. III).
Ст. 5030.
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Остался без разрешения вопрос о взаимосвязи договора цессии и арбитражной оговорки, несмотря на его «популярность» в
правоприменительной практике. Существующее в доктрине международного частного права мнение об автономном характере
арбитражного соглашения1 несколько идет в разрез с положениями судебной практики. Речь идет, в частности, о выводе Высшего
Арбитражного Суда РФ, изложенном в п. 15 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор
судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с
участием иностранных лиц»2. Согласно этому положению арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск в случае цессии тогда, когда основной договор, по которому состоялась уступка
права требования, содержал «третейскую запись» о передаче
споров по сделке в международный коммерческий арбитраж. При
этом доводы истца о том, что арбитражная оговорка как соглашение сторон является самостоятельным, не зависящим от основного договора условием и имеет не материально-правовой, а
процессуальный характер и поэтому не может быть передана ему
по договору цессии, судом во внимание приняты не были.
Ст. 1216.1 ГК РФ также является новеллой указанного ранее
Федерального закона от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ и посвящена
исключительно определению права, подлежащего применению к
переходу прав кредитора к другому лицу на основании закона. Таковым выступает право, подлежащее применению к отношениям
между первоначальным кредитором и новым кредитором, если
иное не вытекает из закона или совокупности обстоятельств дела.
Также следует учесть, что для защиты интересов должника предусмотрена оговорка о том, что в отношениях между должником и
новым кредитором не затрагивается действие направленных на защиту должника положений права, подлежащего применению к
обязательству между должником и первоначальным кредитором.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на всю прогрессивность существующих положений ГК
РФ в части регламентации перемены лиц в обязательствах, ос1

2

См., например: Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. М. : Изд-во
Юрайт, 2013. С. 891.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор
судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.
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ложненных иностранным элементом, и общему соответствию
мировой практики разрешения данного вопроса, некоторые аспекты, в частности: перевод долга, взаимосвязь договора цессии
и арбитражной оговорки, по-прежнему остаются вне поля зрения
отечественного законодателя, порождая, тем самым, определенные сложности в правоприменительной практике.
Д.Н. Скютте,
старший преподаватель кафедры теории и истории права
Е.Ю. Голубовская,
студентка 6 курса заочной формы обучения
по специальности «Правоведение»
Гродненского филиала Частного учреждения образования
«БИП – Институт правоведения»,
г. Гродно, Республика Беларусь
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ЖЕНЩИН (КРАТКИЙ ОБЩЕМИРОВОЙ ОБЗОР)
Со второй половины XX в. вплоть до настоящего времени в
международном праве возрастает и увеличивается удельный вес
и значение норм, посвященных правовому положению женщин.
Закрепление на международном уровне стандартов в области защиты прав женщин, создание международно-правовых механизмов контроля за соблюдением этих стандартов, предоставление
женщинам возможности защищать свои права путем прямого и
непосредственного обращения в международные судебные органы, имплементация стандартов в области защиты прав женщин
на внутригосударственном уровне и развитие внутригосударственного права в этой области, – это и многое другое выступает
проявлениями все возрастающего влияния международного права на положение женщин.
Обеспечение равных прав и равных возможностей всех слоев и групп населения на участие в политической жизни страны –
необходимая предпосылка и условие построения правового госу202

дарства. И в этом плане имеющая длительную историю борьба
женщин за свои политические права, в первую очередь за активное и пассивное избирательное право, занимает одну из центральных страниц в истории человечества на пути к подлинной
цивилизованности. Другое дело, что от предоставления равных
политических прав, то есть с провозглашения формального равенства лиц обоего пола в вопросах принятия политических решений, до фактического равенства их возможностей в этой сфере –
дистанция огромного размера, которую человечество только начинает проходить.
Конвенция 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 1 связывает равноправие лиц обоего
пола в политической сфере с тремя основными условиями. На государства-участники возлагается обязанность обеспечивать женщинам на равных основаниях с мужчинами право:
1) голосовать на всех выборах и избираться во все публично избираемые органы;
2) участвовать в формировании и осуществлении политики
правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях государственного управления;
3) принимать участие в деятельности неправительственных
организаций и ассоциаций, заниматься проблемами общественной и политической жизни страны (ст. 7).
Конвенцию 1979 г. ратифицировали практически все государства мира. Это должно было бы привести к установлению хотя бы
в подавляющем большинстве стран подлинной паритетной демократии, т.е. пропорционального половому составу населения представительству мужчин и женщин на всех уровнях принятия решений: в органах законодательной, исполнительной, судебной власти,
в органах местного самоуправления, в экономической, финансовой
и иных сферах жизнедеятельности государства и общества.
Реальность, однако, оказалась иной. С одной стороны, не
редкостью стали женщины-руководители государств, президенты
и главы правительств. Даже в Швейцарской Конфедерации, где
женщины получили право голоса чуть ли не последними из гра1

Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» от
18 декабря 1979 г. // КонсультантПлюс: Беларусь.
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ждан Европы, президентом страны в 1999 г. стала женщина. Хорошо известны женщины-руководители государств и на других
континентах. С другой стороны, по данным Международной Организации Труда в общей сложности во всем мире женщины занимают лишь 14 % административных и руководящих должностей и менее 6 % высших руководящих должностей. Явно в недостаточной степени представлены женщины и в парламентах
большинства стран мира1.
В результате в целом ряде стран, особенно с развитым феминистским движением, наблюдается процесс, так называемой
«селективной инкорпорации женщин в органы государственной
власти под воздействием требований женской общественности»,
при которой доступ к принятию решений в политической, экономической, социальной и иных важных сферах жизни общества
получает лишь узкий круг женщин, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной подготовки2.
Участие женщин-депутатов в работе парламентов и иных
представительных органов государственной власти крайне важно
не только для самих женщин, но и для общества в целом. Обоснованию этого тезиса отводится значительное место в юридической литературе. Прежде всего, речь идет о различиях в интересах, представляющих для мужчин и женщин соответственно приоритетное значение. Так, для женщин на первый план выходят
вопросы экологии, охраны детей, здравоохранения, социальной
защиты населения и др., находящиеся на периферии интересов
мужчин. С этим связан также поиск эффективных путей использования человеческих ресурсов, поскольку лица обоего пола
имеют разный опыт, знания, интуицию. Учет видения тех и других может привести к формированию и проведению более сбалансированной государственной политики.
Помимо прочего, недостаточное представительство женщин
в государственных органах той или иной страны дает основание
для постановки вопроса о том, насколько легитимны соответствующие политические структуры, является ли демократическим
политический строй данного государства.
1
2

Картер Э. Политика в отношении прав женщин. Лондон : POST-PRESS, 1988. С. 15.
Карпачева Н.И. Политические права женщин: проблемы теории и современная практика. М. : Юридическая литература, 1991. С. 17.
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Как уже отмечалось, в идеале представительство женщин и
мужчин в органах государственной власти должно быть пропорционально численности лиц каждого пола среди населения страны. Наукой и практикой выявлен минимум, необходимый для того, чтобы та или иная группа лиц, входящих в состав какого-либо
органа или организации, могла реально оказывать влияние на его
работу. Это 33 % всего состава органа (организации). Если в законодательном органе меньше 10 % мест принадлежит женщинам, это затрудняет принятие законов в защиту детей. Если в
парламенте страны 20–30 % (минимальный процент представительства) мест принадлежит женщинам, можно надеяться на более
эффективную реализацию программ, отражающих их интересы.
К сожалению, во всем мире в целом женщины составляют
лишь немногим более 20 % депутатов парламентов. По странам
эти цифры разнятся. Лидируют в степени разрешения гендерного
вопроса скандинавские страны, где женщины-парламентарии составляют более 40 % депутатов 1. Примерно на этом же уровне
находится в этих странах представительство женщин в органах
муниципальной власти и парламентов провинций. В то же время
растет число стран «третьего мира» с высокой долей женщиндепутатов – 40 % и более: Руанда, Боливия, Андорра, Куба, ЮАР,
Мозамбик, Бурунди и т.д., что представляет собой довольно любопытную тенденцию. В ходе выборов в Европейский парламент
процент женщин постоянно рос: по результатам выборов 1979–
1984 гг. он составил 16,0; 1984–1989 гг. – 18,0; 1989–1994 гг. –
19,0; 1994–1999 гг. – 26,0; 1999–2004 гг. – 30,0; 2004–2009 гг. –
31,0; 2009–2014 гг. – 35,2, с 2014 – 372.
В странах СНГ и Восточной Европы, находящихся в стадии
переходного периода с середины 80-х – начала 90-х гг., представительство женщин в парламентах существенно снизилось после
перехода к новому общественному строю. Исключением выступает Республика Беларусь, где совокупный процент женщин в
1

2

Women in National Parliaments. Situation as of 1st January 2015. World Average. Regional Averages // Inter-Parliamentary Union Official Site. URL: http://www.ipu.org/
wmn-e/world.htm (дата обращения: 10.02.2016)
EP Elections. Distribution of Men and Women // European Parliament Official Site. URL:
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обеих палатах с 2000-х гг. составляет порядка 30 %1. Сложилась
ситуация, когда женщины, являясь скорее объектами, а не субъектами государственной политики, в первые годы реформ потеряли даже многое из того, что имели раньше. В странах бывшего
СССР отмена квот обернулась резким сокращением доли женщин-депутатов как на высшем, так и на местном уровнях власти.
В то же время они многое и приобрели, и прежде всего урок того,
что передоверять отстаивание своих интересов другим – нельзя2.
Во всем мире история борьбы женщин за право избирать и
быть избранной в представительные органы своей страны полна
драматизма. Так, согласно Конституции США 1787 г., которая нередко подается как некий идеал демократических устремлений человечества, закреплялось право соответствующего возрастным
требованиям «лица», являющегося гражданином этой страны, быть
избранным в Сенат и Палату представителей. Почти сто лет понадобилось для отнесения к «лицам» негров. Поправкой XV (1870 г.)
установлено, что право голоса граждан США не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо
штатом по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в подневольном услужении. И только в XX веке, в том
числе под влиянием активной борьбы суфражисток, была принята
поправка XIX (1920 г.), согласно которой, право голоса граждан
США не должно отрицаться иди ограничиваться Соединенными
Штатами или каким-либо штатом также по признаку пола.
Процесс предоставления женщинам права голоса, начавшийся в 1895 г. (Новая Зеландия), не может считаться завершенным и до наших дней. Так, в 1991 г. правительство Алжира ввело
новеллу так называемого «семейного голосования» (byproxy).
Мужу было предоставлено право голосовать в качестве представителя членов своей семьи, в том числе за себя, своих жен и даже
взрослых детей и иных домочадцев. Для этого ему нужно было
просто показать паспорта этих лиц. Женщины Алжира усмотрели
в этом существенное умаление своих конституционных прав. После длительной борьбы Конституционный Суд Алжира отменил
1

2

Women in National Parliaments // Inter-Parliamentary Union Official Site. URL:
http://www.ipu.org/wmn-e/ world.htm (дата обращения: 17.02.2016)
Карпачева Н.И. Политические права женщин: проблемы теории и современная практика. М. : Юридическая литература, 1991. С. 137.
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постановление правительства, мотивируя это тем, что индивидуальные права человека не могут быть ущемлены во имя «коллективного блага»1.
Определенный оптимизм внушает тот факт, что в XXI в. ряд
стран арабского мира предоставили женщинам избирательные
права (зачастую в ограниченном виде): Бахрейн – 2002 г., Оман –
2003 г., Кувейт – 2005 г., ОАЭ – 2006 г., Саудовская Аравия –
2011 г. На сегодняшний день законодательное закрепление за
женщинами избирательных прав стало в арабских странах скорее
нормой, нежели исключением как ранее2, несмотря на консервативность восточного менталитета.
Само по себе предоставление женщинам права голоса еще
не свидетельствует о наличии всех необходимых правовых предпосылок гендерного равноправия при принятии парламентами и
местными законодательными органами политических решений.
Опыт многих стран показывает прямую зависимость числа женщин в парламенте той или иной страны от существующего в данном государстве избирательною законодательства. При этом наиболее значимы два момента:
1) законодательное закрепление «женских» квот либо отсутствие квот такого рода;
2) вид избирательной системы: мажоритарная, когда в каждом округе может быть избран один депутат; пропорциональная,
когда число мандатов распределяется между партиями пропорционально количеству собранных по партийным опискам голосов; и смешанная.
Прямое закрепление нормативными актами той или иной
страны «женских» квот – явление в мире не столь уж частое. Такой метод обеспечения гендерного равноправия имеется и успешно реализуется в Скандинавских странах.
Своеобразным вариантом такого же решения может быть
названа несколько иная законодательная практика ряда других
стран, в частности Италии. Выборы в нижнюю палату – Палату
депутатов – происходят в Италии по смешанной системе, то есть,
1
2

Дальбум-Халл Б. Женщины и руководство. СПб. : Сова, 1996. С. 30.
Скютте Д.Н. Реализация пассивного избирательного права женщин: краткий обзор
парламентского представительства в современном мире // Сацыяльна-эканамічныя і
прававыядаследаванні. 2015. № 2. С. 200.
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места распределяются между мажоритарной и пропорциональной
частями. Однако списки кандидатов должны обязательно формироваться путем чередования мужчин и женщин. В каждом списке
за фамилией кандидата одного пола должна обязательно следовать фамилия лица противоположного пола. В случае, когда
представляется список, оформленный иначе (мужчина – мужчина; женщина – женщина и т.д.), окружная избирательная комиссия прежде всего, приглашает предъявителя такого списка для
того, чтобы он переоформил список в соответствии с действующими нормативами. Если это не делается, избирательная комиссия по возможности самостоятельно пытается придать списку
нужную форму правильного чередования кандидатур (кандидатуры, нарушающие эту форму, вычеркиваются)1.
Аналогичный метод используется в ряде стран (Дания, ФРГ
и др.) для обеспечения равного представительства лиц обоего пола при выдвижении кандидатур или назначении на должность
либо занятии места в образуемых или контролируемых государством органах: комиссиях, коллегиях, советах, комитетах, правлениях, наблюдательных и исполнительных органах и т.д.
Подход к достижению гендерного равноправия избран лейбористами в Англии и социал-демократами в ФРГ. В отличие от
социал-демократов, неоднократно предпринимавшиеся попытки
закрепления в уставе партии немецких христианских демократов
(правой партии) аналогичного правила, касающегося представительства женщин, пока не увенчались успехом.
Достаточно близкая к изложенному ситуация и в Новом
Свете. Так, в Канаде все три главные федеральные политические
партии (либералы, прогрессивные консерваторы и новые демократы) имеют партийные решения, направленные на достижение
гендерного паритета. Однако лишь наиболее левой из них – новым демократам – удалось реализовать этот принцип применительно к исполнительным органам партии. У либералов и прогрессивных консерваторов женщины по-прежнему недопредставлены в руководстве партиями, хотя и весьма многочисленны в
первичных организациях. Все три главные канадские политиче1

Фузаро К. Правила переходного периода: новое избирательное законодательство
Италии 1993 г. // Реформа избирательной системы в Италии и России: Опыт и перспективы: сборник научных трудов. М. : Форум, 1995. С. 25–26.
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ские партии часто выдвигают женщин в качестве кандидатов в
ходе различных избирательных кампаний. Однако кандидатамженщинам в виде общего правила победить труднее, чем кандидатам-мужчинам. Женщин нередко выдвигают кандидатами в менее
перспективных с точки зрения победы округах, не всегда партии
своевременно создают фонд по уходу за детьми кандидатов и т.д.
Успехи канадских женщин в ходе избирательных кампаний
могли бы быть выше, если бы они взяли на вооружение тактику
женских организаций США, выступающих в ходе выборов в рамках общего соглашения, ставящего поддержку того или иного кандидата в зависимость от его позиции по гендерным проблемам. Как
известно, именно женская солидарность помогла избранию Президентом США Б. Клинтона, который после избрания провел через
Конгресс впервые в истории США (после двух вето Дж. Буша) закон об отпуске продолжительностью 12 недель по уходу за новорожденными или больными членами семьи, а также назначил беспрецедентное ранее число женщин на высокие места в государстве.
Таким образом, участие женщин-депутатов в работе парламентов и иных представительных органов государственной власти крайне важно не только для самих женщин, но и для общества в целом. Правительствам и общественным организациям следует осуществлять систематический контроль и оценку прогресса
в деле представительстве женщин на всех уровнях различных руководящих должностей в государственном секторе. Для этого
предлагается, в частности, ежегодное распространение данных о
численности женщин и мужчин, занятых на различных уровнях в
представительных органах государства, обеспечение женщинам и
мужчинам равного доступа ко всему диапазону избираемых государственных должностей.
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ДЕТСКИЙ ТРУД И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Возрастающее влияние международного права на правовую
систему России является одной из характерных черт современного
развития российского права в связи с этим, естественно, что соответствующее национальное трудовое законодательство должно
формироваться с учетом требований международной нормотворческой политики, содержания международно-правовых норм и практики их применения в сфере труда.
Легальной основой для максимально полного учета содержания международно-правовых норм в сфере труда является действующая Конституция Российской Федерации, которая впервые
в истории нашего государства закрепила положение о том, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы (п. 4. ст. 15). Статья 10 Трудового кодекса РФ подтвердила для сферы трудового права действие данного конституционного принципа приоритета норм международного права, включенных в национальную правовую
систему, по отношению к нормам, установленным российским
законом. На это же нацеливает Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»1, в котором указывается, что «права
и свободы человека согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права, а также международным догово1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5 // Бюллетень
ВС РФ. 2003. № 12.
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рам Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (п. 1).
Все эти положения, несомненно, относятся в полной мере и
к сфере труда. Отсюда магистральным направлением развития
российского трудового права является его приведение в соответствие с международным и европейским правом в том числе и в
отношении труда несовершеннолетних1.
Считается, что в XX веке возникло принципиально иное отношение к несовершеннолетним, которые достойны лучших условий существования и всесторонней защиты со стороны любого
государства. В связи с этим после многолетней подготовки в 1989
году была принята Конвенция ООН «О правах ребенка»2, которая
нацелена на защиту тех, кому не исполнилось 18 лет, и обеспечение формирования личности тех, кто составит основное население земли в XXI веке. Конвенция не отдает предпочтения какому-либо одному праву ребенка, а делает акцент на необходимости уделять внимание наилучшему обеспечению всех его интересов. Конвенция также обозначает гаранта реализации всех прав
несовершеннолетнего, в качестве которого фигурирует государство. При этом степень и форма его участия в обеспечении прав
несовершеннолетних определяется, по общему правилу, характером охраняемого права3.
Конвенция о правах ребенка признает право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой
работы, которая может представлять опасность для его здоровья
или служить препятствием в получении им образования, либо
наносить ущерб его здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
Наиболее полное развитие международно-правового регулирования труда несовершеннолетних получило в конвенциях и
рекомендациях МОТ. Еще в преамбуле Устава МОТ в 1919 г. бы1

2

3

Ершова Е.А. Теоретические и практические вопросы применения международного и
российского трудового права // Трудовое право. 2004. № 2. С. 26.
Конвенция «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
Сорокин С. Конвенция «О правах ребенка» // Российская юстиция. 1999. № 6. С. 39.
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ло включено положение о необходимости защиты детей и подростков от неблагоприятных условий труда. Конвенции и рекомендации МОТ составляют основной массив международных трудовых норм, регламентирующих многочисленные аспекты социально-трудовых отношений и устанавливающих международные
стандарты труда в таких областях, как фундаментальные права
человека в сфере труда, содействие занятости и профессиональная подготовка, продолжительность рабочего времени, охрана труда подростков, минимальный возраст для приема на работу и другие. В контексте данного вопроса особый интерес представляет ст.
32 Хартии основных прав Европейского Союза1, в которой закреплены положения, запрещающие использование детского труда.
Следует заметить, что вопросы детского труда находят свое
отражение и в глобальных докладах на сессиях Международной
Конференции Труда. Так, в докладе под названием «Объединим
усилия в борьбе с детским трудом» 2 для Гаагской глобальной
конференции по вопросам детского труда 2010 г. содержится
призыв выдвинуть проблему детского труда на передний план в
стратегиях национального развития, т.к. детский труд продолжает существовать в очень больших масштабах, в среднем, каждый
шестой ребенок в возрасте от 5 до 17 лет работает. По состоянию
на сентябрь 2013 г., около 168 миллионов детей во всем мире вынуждены работать, многие из них трудятся полный рабочий день
в основном в неформальном секторе экономики и сельском хозяйстве, 85 миллионов детей вовлечены в опасные формы труда3.
Если обратиться к положению дел с детским трудом в Российской Федерации следует констатировать, что у нас отсутствует какая-либо официальная статистика детского труда. Тем не
менее, проводимые в отдельных регионах исследования позволяют увидеть масштабы этого явления в России. Так, в специальном докладе уполномоченного по правам ребенка в г. Москве
«Проблемы эксплуатации детского труда в Москве» отмечаются
виды работ, для выполнения которых привлекаются дети: уборка
1

2

3

Хартия основных прав Европейского Союза от 7 декабря 2000 г. // Московский журнал международного права. 2003. № 2.
URL: http://www.proftat.ru/modules.php?print=1&mod=history&type=6&id=1897 (дата
обращения: 20.03.2016)
Всемирный день борьбы с эксплуатацией детского труда. URL: http://ria.ru/spravka/
20140612/1011486280.html#ixzz40mlh4ZZB (дата обращения: 20.03.2016)
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рабочих и торговых мест (31,0 %), торговля с лотков, в ларьке
(31,0 %), перевозка и погрузка товаров (21,4 %), помощь на
стройке (14,3 %), охрана товаров, вещей (11, 9%), работа «ходячей рекламой» (7,1 %), мойка машин (4,8 %) и так далее1. Что касается возраста детей, привлекаемых к труду, проведенное исследование позволяет сделать однозначный вывод о том, что в Москве имеют место случаи использования детского труда, противоречащего всем допустимым нормам трудового законодательства Российской Федерации, Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу». В ходе исследования
также были выявлены случаи использования детского труда, начиная с пятилетнего возраста, а также выявлено, что большая доля работающих детей приходится на возраст 13–15 лет.
Наряду с указанными случаями использования детского
труда в указанном исследовании установлены факты наличия
наихудших форм детского труда, противоречащих Конвенции
МОТ № 1822, к которым относятся все формы рабства и зависимости, использование или предложение ребенка для занятия проституцией, производства порнографической продукции, занятия
противоправной деятельностью, а также работа, которая по своему характеру и условиям может нанести вред здоровью детей,
их безопасности или нравственности.
По оценкам экспертов, в Москве численность вовлеченных
в занятие проституцией девочек до 18 лет составляет 2000–3000,
мальчиков – 1000–1500. Количество детей, занимающихся деятельностью, запрещенной законом (наркоторговля, принудительный труд, воровство и т.п.) составляет 6000–8000. Из них 2000–
3000 – девочки, остальные мальчики (4000–5000). Контингент детей, занятых на опасных производствах, а к ним можно отнести
большинство видов работ, на которых заняты дети, состоит из
5000–6000 девочек и 8000–9000 мальчиков 3 . Следует отметить,
что основные результаты этого исследования аналогичны результатам исследований МОТ в сфере детского труда и образования,
проведенных в последние несколько лет в 34 странах мира.
1
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Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что в
подростковой среде отчетливо прослеживаются две тенденции: с
одной стороны – излишне ранняя социализация и приобщение
подростков к труду с раннего возраста, с другой – социальная дезадаптация, проявляющаяся в отчуждении от общественнополезного труда и приобщение к занятию попрошайничеством,
бродяжничеством, проституцией, воровством и иной противоправной деятельностью.
В связи с указанным неоднозначной видится инициатива
Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека об изменении закона запрещающего привлекать детей к труду1. Здесь следует вспомнить, что еще в 1992 г.
была принята Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК) целью которой является предотвращение
детского труда, прекращение работы детей на таких рабочих местах, где они подвергаются опасному или жестокому обращению,
улучшение условий труда в качестве промежуточной меры в деле
полного искоренения детского труда.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что международное право предусматривает меры специальной защиты детей в
сфере труда. В то же время использование международного и зарубежного опыта не может и не должно являться основным в совершенствовании правового механизма регулирования трудовых
и непосредственно с ними связанных отношений, в том числе и с
участием несовершеннолетних, так как для защиты любых прав
человека и особенно социально-трудовых, первостепенное значение имеют внутригосударственные факторы. При этом надо исходить из правила о том, что нормы международных актов (в том
числе и конвенций МОТ) устанавливают не максимальные, а минимальные государственные стандарты регулирования трудовых
отношений. Государство своим национальным законодательством вправе повышать уровень международных стандартов 2 . С
этой целью представляется целесообразным включить в число
основных принципов правового регулирования трудовых и непо1

2

Запрет на детский труд в России могут отменить. URL: http://rueconomics.ru/156454zapret-na-detskiy-trud-v-rossii-mogut-otmenit (дата обращения: 20.03.2016)
Снигирева И.О. Конституционная основа трудового законодательства России // Трудовое право. 2003. № 12. С. 44.
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средственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ) принцип
действенного запрещения детского труда, так как детство – это
период, который должен быть посвящен получению знаний и
профессиональной подготовке, а не работе. Кроме этого постановлением Правительства РФ необходимо утвердить перечень
легких работ, на которых допускается применение труда подростков, а на органы надзора за соблюдением трудового законодательства следует возложить специальную обязанность по обеспечению реализации мероприятий, направленных на искоренение
наихудших форм детского труда.
Представляется, что при всех имеющихся у нас сегодня
трудностях положение с трудом малолетних не является неизбежным, и при должном внимании всего общества и твердой политической воле оно может быть преодолено, т.к. детский труд
по своей природе, а также условиям, в которых он происходит,
часто подрывает саму возможность стать полноценными работником и членом общества.
С.В. Стародубцев,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры международного права
СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
г. Краснодар
СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА ЕВРАЭС
В предыдущих частях работы нами были высказаны и обоснованы объективные и субъективные критерии, лежащие в основе построения системы и структуры таможенного права Таможенного союза ЕвраЭС. Совокупность приведенных критериев
позволяет предложить интегративно-функциональный подход к
построение системы и структуры таможенного права Таможенного союза ЕвраЭС как подотрасли административного права. Этот
подход позволяет обосновать выделение каждого отдельного
элемента системы и структуры таможенного права. Ранее нами
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отмечалось, что к числу объективных факторов структурирования системы отрасли права следует отнести: единый предмет
правового регулирования, единый метод правового регулирования, научная правовая теория, направление воздействия норм
права на общественные отношения. Субъективными факторами,
влияющими на систему и структуру отрасли права, следует признать цели правового регулирования общественных отношений,
правовую политику государства, правовые режимы и процедуры
и систему действующего законодательства. Приведенные объективные и субъективные критерии построения системы и структуры применимы как для всего права, отрасли права и иных компонентов единой системы российского права. Приведенные критерии применимы и для построения системы подотрасли таможенного права ЕвраЭС.
Единый предмет правового регулирования, единый метод
правового регулирования и сформированная в настоящее время
научная правовая теория позволяют выделить следующие элементы системы таможенного права являются: норма таможенного права – субинститут таможенного права (базовый и комплексный) – институт таможенного права (базовый и комплексный).
Субинститутом таможенного права ЕвраЭС следует признавать
такое нормативное объединение, которое представляет собой совокупность норм таможенного права, регулирующих таможенные отношения, находящиеся в рамках определенного института
таможенного права, т.е. субинститут производен и зависим от
института. Субинститут таможенного права выделяется в системе
подотрасли таможенного права по критерию таможенноправового режима как совокупности установленных в правовом
предписании правил действия (поведения) субъектов государственного управления, в результате которого происходит воздействие на управляемый объект посредством правовых средств, способов и процедур такого воздействия для достижения социально
полезной цели при функционировании объекта режима. Как видно из данного определения критерием выделения субинститута
таможенного права является не только сам таможенно-правовой
режим, но и субъекты данного режима, а также режимный объект, которым в нашем случае является товар, перемещаемый через таможенную границу Таможенного союза и транспортные
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средства, используемые для международных перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры, и другое транспортное оборудование. Субинститут таможенного права всегда находится в
структуре института подотрасли таможенного права и его самостоятельное функционирование весьма ограничено общими нормами института таможенного права. Совокупность субинститутов образует институт подотрасли таможенного права ЕвраЭС.
Между субинститутом и институтом таможенного права ЕвраЭС
имеются поссидентная и функциональная связи. Поссидентная
связи или объективная связи соответствия заключается в том, что
субинституты таможенного права в своей совокупности раскрывают содержание, образуемого ими института подотрасли. Функции института подотрасли осуществляются посредством реализации функций отдельных субинститута таможенного права.
Связь функций субинститута и института заключается в связи
единичного и целого. Эта связь основывается на предмете таможенного-правового регулирования общественных отношений и
административно-правовом методе такого воздействия.
Институт таможенного права как элемент системы подотрасли таможенного права ЕвраЭС, по нашему мнению, может
формироваться в системе подотрасли как базовый и комплексный. Базовым следует признать институт, имеющий исключительно таможенно-правовую природу, формирующийся в процессе создание самой подотрасли таможенного права ЕвраЭС. Он
обладает собственным предметом правового регулирования, являющийся видовым элементом родового предмета правового регулирования подотрасли таможенного права ЕвраЭС. Кроме
предмета правового регулирования, как критерия формирования
системы подотрасли таможенного права, становление институтов
таможенного права осуществляется в соответствии с целями правового регулирования общественных отношений, таможенноправовой политики государств-участников ЕвраЭС, таможенноправовых режимов и таможенно-правовых процедуры, а также
сформированная система источников таможенно-правового регулирования (международных договоров государств-участников
ЕвраЭС и законодательства государств-участников ЕвраЭС).
Именно цели и сформулированная на их основе таможенноправовая политика ЕвраЭС и его государств-участников дает
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возможность выделять, а точнее структурировать институты в
рамках системы таможенного права ЕвраЭС. Базовые институты
таможенного права ЕвраЭС формируются, таким образом, на основе, во-первых, целей таможенно-правового регулирования общественных отношений, преследуемых ЕвраЭС, во-вторых, наличием специфического родового предмета правового регулирования общественных отношений, в-третьих, нормативно-выраженной в соглашениях ЕвраЭС таможенно-правовой политики, вчетвертых, обеспеченность института системой правовых актов
(источников), регулирующих таможенно-правовые отношения,
входящие в предмет базового института таможенного права.
Комплексный институт взаимосвязан с иными отраслями,
подотраслями или институтами национального права государствучастников ЕвраЭС. Расширение системы общественных отношений в сфере перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза ЕвраЭС, нуждающихся в правовом регулировании, порождает необходимость использование различных
методов правового регулирования, где может более активно применяется правопредоставительный тип правового регулирования,
преобладающий в гражданско-правовом (диспозитивном) регулировании. Таможенные инструменты могут формироваться и в
рамках иных подотраслей (отраслей) административного права:
финансовом, налоговом, экологическом и т.п. Нельзя не признать
взаимодействие институтов таможенного права Таможенного
союза ЕвраЭС с уголовным правом государств-участников ЕвраЭС в части установления запретов определенных видов деятельности, т.е. основываясь запретительном типе правового регулирования. Данные обстоятельства позволяют формировать в рамках подотрасли (или отрасли) права комплексных нормативноправовых образований в виде комплексного института. В таможенном праве таких комплексных образований достаточно много
и формируются они во взаимодействии с гражданским и уголовным правом, как отраслями российского права, финансовым, налоговым, административно-деликтным правом, как подотраслями
административного права1. Следует отметить, что в рамках системы таможенного права могут формироваться и комплексные
1

Жеребцов А.Н. Система административного права России. Краснодар : КрУ МВД
России, 2014.
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субинституты (например, субинститут таможенного перевозчика
или субинститут таможенного посредника). Приведенные виды
комплексных субинститутов возникают во взаимодействии с диспозитивным гражданско-правовым регулированием отношений по
таможенному представительству или таможенной перевозки.
Важную роль в формировании базовых и комплексных институтов таможенного права Таможенного права ЕвраЭС играет
научная теория, обосновывающая на теоретическом уровне содержание и систему подотрасли таможенного права. Она «представляет собой систему знаний, описывающих и объясняющих
определенную совокупность явлений, дающих обоснование всех
выдвинутых положений и сводящих открытые в данной области
законы к единому основанию. Основными чертами научной теории является:
а) научная теория – это знание об определенном явлении
или строго определенной, органически связанной группе явлений, что предопределяется ее предметом;
б) теорию характеризует выявление и объяснение известной
совокупности фактов объективной действительности, а не простое их описание, раскрытие закономерностей их функционирования и дальнейшего развития;
в) теория должна обладать прогностической силой, предсказывать течение процессов и явлений;
г) в теории все основные ее положения должны быть объединены общим началом, т.е. основанием;
д) все входящие в содержание теории положения должны
быть научно обоснованными»1.
В зарубежной и отечественной административно-правовой
науке обоснованно отмечалось, что научная теория является важным фактором формирования системы отрасли права2. Отмеченное научное положение имеет значимое практическое значение,
заключающееся в том, что административно-правовая теория
должна обосновывать сформулированную государственной властью административно-правовую (правотворческую и правопри1

2

Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. М. : Академический
Проект, 2004. С. 254.
ЛюХаоцай. Теория равновесия: теоретические основы современного административного права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 2008. № 6. С. 98–99.
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менительную) политику и как следствие вырабатывать систему
рассматриваемой отрасли права1.
Как отмечается в современной административно-правовой
науке в настоящее время сформировались три основные административно-правовые теории, обосновывающие сущность, содержание, предназначение и пути дальнейшего развития отрасли административного права. Очевидно, что эти теории имеют важное
значение и для отрасли таможенного права, как подотрасли административного права. Этими теориями являются теориями
правовыми, сформированными в соответствии со спецификой
правовой семьи, нормы которой регламентируют отношения
управленческого характера между органами государства (органами государственной власти и местного самоуправления) и гражданами (их коллективными образованиями). Для романогерманской правовой семьи характерна «теория государственного управления», для англосаксонской правовой семьи характерна
«теория контроля за административной властью», для семьи традиционного права (прежде всего государства Дальнего Востока)
характерна «теория равновесия»2. Смысл данной теории был охарактеризован Р. Давидом и К. Жоффре-Спинози следующим образом: «В общественных отношениях на первом плане должна
находиться идея согласия, поиски консенсуса … Несогласие
должно как бы «растворяться», а не решаться»3. Данный подход к
содержанию теории равновесия отмечает и китайский-ученый
административист Лю Хаоцай, который отмечает, что в современном китайском публичном праве функционирует теории равновесия между властью и правами человека4. Построение институциональной системы таможенного права Таможенного союза
строится, основываясь на сформированной научной административно-правовой теории. Хотя в современном российском административном праве до настоящего времени господствует «теория государственного управления», следует вместе с тем при1

2
3

4

Жеребцов А.Н. Система административного права России. Краснодар : КрУ МВД
России, 2014. С. 98.
Там же. С. 99.
Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. ЖоффреСпинози. М. : Международные отношения, 2009. С. 397.
Лю Хаоцай. Теория равновесия: теоретические основы современного административного права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 2008. № 6. С. 64–78.
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знать, что для современного таможенного права (в том числе и
административного права) необходимо формировать «теорию
равновесия», которая является в сущности модернизированной
«теорией государственного управления». Китайские ученые формируют следующую систему принципов функционирования государственного управления на основе равновесия публичного и
частного интереса в государственном управлении:
«1) изменение концепции административной системы права: от управления людьми к управлению законами;
2) регулирование структуры права (власти) административных законов: от сильной власти, слабого права к соединению
власти и права;
3) изменение правительственных функций: от полномочного правительства к правительству с ограниченными функциями;
4) гибкость механизма административного права: от чистых
ограничений к ограничениям и стимулированию с учетом интересов;
5) многообразие форм административной деятельности: от
чистого развития «приказ – подчинение» к ситуации, когда усиление – неусиление административной власти не противоречат
друг другу;
6) от жесткой сущности – произвольной процедуры, жестких результатов – произвольного исполнения к единству сущности и процедуры, исполнения и результатов;
7) правовая помощь и административный контроль: слияние институционального совершенствования и институциональной эффективности»1.
Приведенные принципы позволяют раскрыть суть данной
теории государственного управления. Суть ее заключается в том,
что нормативный публично-правовой комплекс должен формироваться для достижения позитивного управленческого результата, соблюдая при этом прав, свободы и законные интересы субъектов управленческого процесса. Применительно к таможенному
праву данные положения следует интерпретировать, по нашему
мнению, следующим образом. Во-первых, государственное
управление таможенным делом должно осуществляться для дос1

Лю Хаоцай. Теория равновесия: теоретические основы современного административного права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 2008. № 6. С. 180–188.
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тижения, определенных Договором от 29 мая 2014 г. о Евразийском экономическом союзе целей. Это есть позитивный управленческий процесс внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации и других государствах-участниках ЕвраЭС.
Во-вторых, такое государственное управление должно осуществляться на основе равновесия публичных интересов государства и
частных интересов участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи должны существовать эффективные механизмы
защиты данных интересов, что обусловило создание Суда ЕвраЭС и существование национальных судебных механизмов защиты прав, свобод и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности. В-третьих, государственное управление
таможенным делом должно осуществляться на основе приоритета экономических методов перед административными. Эти положение позволяют формировать в рамках таможенного права, в
том числе, комплексных процессуальных институтов защиты
прав, свобод и законных интересов участников внешнеэкономической деятельности. В рамках современного таможенного права
необходимо, в этой связи выделить материально-правовые и процессуально-правовые комплексные таможенно-правовые институты. Следует отметить, что таможенно-правовая теория как система научных взглядов и представлений о нормативно-правовом
регулировании перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза ЕвраЭС и, являющаяся составной частью административно-правовой теории, в
большей степени влияет на формирование структуры подотрасли
таможенного права.
Приведенные положения касаются системы таможенного
права Таможенного союза ЕвраЭС как единого нормативного
комплекса, регламентирующего правоотношения в сфере таможенного дела. Однако нами ранее отмечалось, что таможенное
право Таможенного союза ЕвраЭС является составной часть международного таможенного права. Одновременно данный нормативный комплекс является и составной частью права ЕвраЭС, которое является правом евразийской экономической интеграции,
составной частью которой является таможенное сотрудничество1.
1

Кобзарь-Фролова М.Н. К дискуссии о правовом регулировании отношений в ЕАЭС //
Актуальные проблемы административного и административно-процессуального
права: Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции
(Сорокинские чтения), 20 марта 2015 г. : в 3-х ч. СПб., 2015. Ч. 2. С. 235.
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Кроме приведенного таможенное право Таможенного союза ЕвраЭС является составной частью национального права государств-участников ЕвраЭС. Причем, являясь составной частью
международного права, таможенное право Таможенного союза
ЕвраЭС является и составной частью национального права государств-участников ЕвраЭС, интегрируясь в национальные правовые системы посредством, во-первых, имплементации международно-правовых норм в национальные правовые системы государств-участников ЕвраЭС, во-вторых, формируется посредством
национального правотворчества, в пределах предоставленных
полномочий государствам-участникам ЕвраЭС в сфере таможенного регулирования. Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об интегративной правовой природе таможенного права. В
контексте проблемы системы таможенного права эти обстоятельства нельзя не учитывать.
Интегрированность таможенного права государств-участников ЕвраЭС и международного права, регулирующего международные таможенно-правовые отношения, заключается в объединении в единое целое норм, регулирующих однородные общественные отношения. Цели таможенно-правовой политики и сама
таможенно-правовая политика государств-участников ЕвраЭС
позволяет выделить два основных нормативных комплекса в системе таможенного права. Первый должен отразить международно-правовую природу таможенного права, второй – национальноправовую природу указанного нормативного образования.
Таким образом, в основе построения системы таможенного
права Таможенного союза ЕвраЭС лежит:
1) международно-правовой нормативный блок, регулирующий таможенно-правовые отношения;
2) национально-правовой нормативный блок государствучастников ЕвраЭС, регулирующий таможенно-правовые отношения.
Эти нормативные комплексы можно определить как части
современного таможенного права Таможенного союза ЕвраЭС:
международно-правовую часть и национально-правовую часть
таможенного права Таможенного союза ЕвраЭС.
Изложенные положения позволяют признать, что критерии
построения системы современного таможенного права, как подотрасли административного права, одновременно выступают
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критериями структурирования данной подотрасли права. Таковыми следует признать:
а) цель таможенного права, сформированные государствами-участниками ЕвраЭС;
б) таможенно-правовая политика государств-участников
ЕвраЭС, которая понимается как вид государственно-правовой политики, в различных сферах общественной жизни, облекаемая в
юридическую форму, процессом государственного властвования,
имеющим собственное содержание, выраженное в комплексе элементов (объекты, цели, задачи, функции, принципы, содержание,
субъекты, формирующие и реализующие государственную политику, приоритеты и последствия ее реализации), действующих в
определенной сфере общественных отношений и представляющее
собой форму государственно-политической деятельности1;
в) научная таможенно-правовая теория, обосновывающая
на научно-теоретическом уровне систему и структуру таможенного права как подотрасли административного права;
г) предмет таможенно-правового регулирования управленческих отношений в сфере таможенного дела. В.А. Юсупов в
этой связи отмечает, что «при классификации норм на отрасли
права должен быть вычленен определенный вид социальной деятельности, то есть обособленный круг общественных отношений,
которые характеризуются единством социального назначения и
однотипностью своей структуры»2;
д) обязывающий (императивный) метод правового регулирования таможенно-правовых отношений;
е) направление управленческого воздействия субъекта на
объект управления в результате административно-публичной
деятельности в сфере таможенного дела.
Одновременно элементами системы таможенного права Таможенного союза ЕвраЭС являются: международная часть и национальная часть; институты таможенного права (базовые и комплексные); субинституты таможенного права (базовые и комплексные); нормы таможенного права.
1

2

Жеребцов А.Н. Правовое регулирование миграционной политики Российской Федерации. Краснодар : Кубанькино, 2007. С. 64.
Юсупов В.А. Право и советское государственное управление // Труды по административному праву : в 3-х т. М., 2011. Т. 1. С. 273.
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адвокат-международник,
Председатель Коллегии адвокатов «КМЗ Групп»,
г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИО ГРАЖДАНСКИХ АСПЕКТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
В последние двадцать с небольшим лет, связи между людьми из разных стран стали более активными, чем ранее, и на сегодняшний день их число продолжает расти. Очевидно, что увеличивается и количество заключаемых браков между иностранными гражданами и гражданами России, соответственно увеличивается и число разводов.
По данным Министерства образования и науки, в Российской Федерации ежегодно регистрируется 60–70 тысяч браков с
иностранцами. В случае расторжения такого брака возникает
главный вопрос: с кем останется ребенок, где он будет жить? Если родители ребенка, не могут мирно решить этот вопрос, один
из родителей иногда находит следующий выход из создавшейся
ситуации – он похищает ребенка и увозит в свою страну.
Большой проблемой при распаде семьи, является ребенок. К
сожалению, как показывает практика, в большинстве таких случаев один из родителей считает, что лучшим выходом из тупиковой семейной ситуации является именно вывоз или похищение
ребенка из знакомой ему среды проживания, за границу.
Современная Россия знает множество подобных случаев,
когда один из родителей под предлогом, а порой и силой похищает ребенка вывозя его за пределы России. При этом дальнейшему невозвращению ребенка домой, способствует сложившаяся
негативная правовая обстановка и предвзятое мнение иностранных судов, которые отказывают в возвращении ребенка в Россию, под надуманными предлогами.
Для разрешения случаев международного похищения детей
заключены международные соглашения, среди которых важное
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значение имеет Гаагская конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей1.
Однако даже применение международных конвенций не
всегда приводит к быстрому и желаемому разрешению ситуации.
Так если ребенок увезен в государство, которое не является участником вышеуказанного международного соглашения, то многие международные конвенции не могут быть применены, из-за
того что соответствующая страна не является участницей той или
иной конвенции. В таком случае заранее согласованного механизма для разрешения вопроса не существует, а предпринимаемые меры зависят прежде всего от законодательства соответствующей страны.
Суть конвенции состоит в следующем, Конвенция о борьбе
с похищением детей была разработана в 1980 г. и вступила в силу
в 1983-м. К марту 2012 г. ее ратифицировали 87 стран. В числе
последних – Россия, Сингапур, Гвинея, Габон и Андорра. По
данным стран-участниц, ежегодно с заявлениями о возвращении
детей в международные инстанции обращаются более двух тысяч
родителей, и под действием конвенции около четверти детей возвращается в добровольном порядке.
В связи с чем, в 2011 г. Россия для предупреждения случаев
международного похищения детей сделала первый шаг к защите
детей в этом направлении и присоединилась2 к Гаагской конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей
от 1980 г.
На сегодняшний день в виду ратификации конвенции, Россия в свою очередь, провела большую работу, чтобы «исключить
дублирование и взаимоисключение норм», поскольку конвенция
не допускает никаких юридических разночтений, исключая возможность конфликта законодательств двух стран.
А именно функции Центрального органа по исполнению
данной Конвенции в России был определен Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
1

2

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от
25 октября 1980 г. // СПС «КонсультантПлюс».
РФ присоединилась к Гаагской конвенции на основании Федерального закона от
31 мая 2011 г. № 102-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей» // СПС «КонсультантПлюс».
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образования и науки Российской Федерации. Специалисты центрального органа консультируют граждан по вопросам, связанным с применением Конвенции в России. Специалисты уполномочены предоставить необходимую информационную поддержку и
помощь в составлении заявлений, помочь разобраться в специфике
юридических процедур в России по возращению ребенка, а также
попытаться договориться о добровольном возвращении ребенка.
Однако применение Конвенции в России осложняется рядом
обстоятельств как юридического, так и политического характера.
По понятным причинам остановимся на правоприменительных
проблемах.
Но Конвенция, как известно, носит взаимный характер, и иностранный родитель также может рассчитывать на возвращение из
Российской Федерации незаконно перемещенного ребенка.
Поэтому отечественному правоприменителю приходится
сталкиваться именно с запросами иностранных родителей, которые просят предписать возвращение ребенка из России.
Для урегулирования споров о воспитании детей между родителями, которые являются гражданами или проживают на территории разных государств, Гаагской конференцией по международному частному праву (ГКМЧП) были разработаны следующие
документы: Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г. (далее – Конвенция 1980 г.) и Конвенция о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 г.
Россия стала участницей обеих этих конвенций.
Принятие Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 20 октября 1980 г. первоначально инициировалось странами Британского Содружества в
связи с приобретавшим в те годы все большее распространение перемещением их граждан из одной страны Содружества в другую.
Принятие Гаагской Конвенции 1980 г. было призвано создать международно-правовую препону на пути такой незаконной
практики, нарушающей не только правопорядок, но и интересы
граждан, в первую очередь самих детей.
Цель Гаагской конвенции – вернуть «статус кво», который
существовал до похищения ребенка, а именно, вернуть ребенка в
страну постоянного места жительства.
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Основная идея конвенции состоит в запрете изъятия и перемещения ребенка за границу из страны его постоянного места жительства без предварительного согласия обоих его родителей, или
другого лица, уполномоченного законом давать такое согласие
вместо родителей. Согласно статье 6 конвенции, каждая страна, ее
подписавшая, обязана учредить специальный государственный орган, функцией которого является исполнение Гаагской конвенции.
Конвенция применима, когда речь идет именно о международном похищении ребенка, а именно:
а) ребенок вывезен за границу без согласия его законного
представителя или удерживается за границей после состоявшейся
встречи с отдельно проживающим родителем;
б) ребенок до этого постоянно проживал в России (в не зависимости от гражданства);
в) ребенок не достиг 16-летнего возраста.
Ратифицировав, конвенцию, выявились следующие правовые факты, которые вызывают серьезное беспокойство, так как
они вполне могут привести к тому что сейчас происходит вокруг
детей. В некоторых странах Европы, это по меньшей мере является ничем иным как гипертрофированной заботой о детях, в некоторых случаях идущей в ущерб самим детям.
Вот одно из противоречий которое вполне может стать проблемой правоприменения, так как дает слишком большую почву
для толкования возможности или невозможности заслушивания
мнения ребенка, в частности, статьей 13 конвенции предусмотрена
возможность заслушивания мнения ребенка по вопросу его возвращения в случае, если он достиг «определенной зрелости», при
этом сам возраст в конвенции не указывается, что противоречит
положениям семейного кодекса РФ, который в свою очередь предусматривает такую меру только для детей от 10 лет1 и старше.
Далее, в статье 13 конвенции предусмотрена возможность
отказа в возвращении ребенка в страну постоянного пребывания
в случае, если возвращение ребенка «создаст угрозу причинения
ему физического или психологического вреда или иным образом
поставит его в невыносимые условия».
Совет Европы в своих протоколах приравнивает нарушение
любых прав детей к насилию над ними. При этом права детей трак1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
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туются в максимально широком и либеральном духе. Помимо этого согласно сложившейся практики ЕСПЧ и специальным предписаниям Совета Европы ребенок имеет такие же права, что и взрослый человек, в связи с чем он должен быть обеспечен правосудием.
А комитет ООН по правам ребенка в свою очередь признает
телесным наказанием «любое наказание с применением физической силы и намерением причинить наказуемому физическую
боль любой степени или же неудобство, даже если оно незначительно». Также по мнению данного комитета существуют и другие формы наказания, которые – не будучи физическими и телесными – все же являются жестокими и унизительными, так как
«они наносят удар по самооценке ребенка и направлены на то,
чтобы унизить его, оскорбить, очернить, внушить чувство виновности, запугать, терроризировать или же высмеять».
При озвучивании вышеизложенных позиций, любое заявление только о том, что в России ребенок жил в семье, где не соблюдались любые из его прав, лишит его возможности вернуться
домой, в рамках статьи 13 Конвенции.
При этом и нельзя забывать, что в иностранных государствах в связи с культурными, религиозными и правовыми различиями взгляды на ребенка и его попечение, а также на право общения отдельно проживающего родителя с ребенком могут существенно отличаться от привычных для нас взглядов.
Согласно все той же статьи 13 Конвенции при рассмотрении
вопроса о целесообразности возвращения ребенка в обязательном
порядке будут учитываться и сведения о его «социальном положении» в государстве постоянного проживания. В виду того что
материально-бытовые условия проживания в России, в некоторых случаях ниже ряда развитых стран, что автоматически ставит
российских родителей в проигрышное положение в спорах о возвращении их детей.
Что в свою очередь противоречит статье 19 Конституции
Российской Федерации «запрещающей любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», и статье 14
Конвенции о защите прав человека и основных свобод «запрещает дискриминацию по социальному признаку».
При этом необходимым отметить тот факт, что вопрос стоит
не о рассмотрении спора о том, с кем из родителей должен жить
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ребенок, то есть не о родительских правах, а лишь о возвращении
ребенка домой, в страну постоянного пребывания. Из чего можно
сделать вывод что фактически Конвенция дает право государству
ратифицировавшему ее, в котором оказался ребенок, заново разрешать вопрос о месте его жительства.
Согласно статье 20 Конвенции «в возвращении ребенка может
быть отказано, если это противоречит основополагающим принципам запрашиваемого государства, касающимся защиты прав человека и основных свобод». Здесь речь идет даже не о правах детей, а
о правах человека в целом. Принимая во внимание, что на сегодняшний день Россия не ввела у себя ювенальную систему, и не
присоединилась ко многим международным соглашениям по защите прав детей, то Россия в глазах иностранных ювенальных служб
данном случае выглядит и вовсе как «варварская страна».
Как пример, 9 апреля 2011 г. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире – 2010 Country Reports on Human Rights Practices, в котором констатировал многочисленные нарушения прав человека
в Российской Федерации. Россия вошла в число трех европейских
стран, в которых ситуацию с соблюдением прав человека авторы
доклада охарактеризовали как «особо серьезную»1.
Ввиду того, что конвенция базируется исключительно на приоритете интересов ребенка, исходя из концепции объективносубъективного подхода к понятию «интересы ребенка», что в некоторых случаях дает работникам ювенальных служб и судьям пищу
для слишком неопределенного толкования, через призму необъективного отношения к России как к цивилизованному государству.
Еще одним из немаловажных фактов, на которые необходимо обратить внимание является то, что конвенция касается не
только детей из смешанных браков, чьи родители живут в разных
странах, но и детей чьи родители имеют сходное гражданство, и
совместно проживают в одной стране. Согласно статье 3 и 5 Конвенции, ее положения распространяются на всех лиц, а так же на
учреждения и организации, которые наделены правами, относящимися к заботе о личности ребенка и, в частности, правом определять его место жительства. Иными словами, если ребенок по
какой-то причине был отобран у родителей и попал под опеку го1

2010 Country Reports on Human Rights Practices.
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сударственных органов или других лиц, в случае его выезда за
границу он может на законных основаниях не вернуться в свою
страну. При этом требовать оставления ребенка в стране пребывания могут любые лица, «имеющие право взять ребенка на ограниченный период времени в место иное, чем место его постоянного проживания».
Таким образом, любая безобидная поездка ребенка за границу с любым лицом, кому он временно доверен (родственник,
воспитатель, тренер и т.п.) в случае возникновения такого спора,
вполне может привести к потере ребенка. В том случае, если родители не давали своего разрешения на перемещение или удержание за границей ребенка, и при этом впоследствии по каким
либо причинам своевременно не выразили своего возражения
против этого, то согласно статьи 13 Конвенции в возвращении
ребенка может быть отказано.
При этом следует понимать, что конвенция распространяется и на детей, перемещённых за границу, и по каким-то причинам
попавшим к зарубежным ювенальным службам (убежали, потерялись в аэропорту, отобраны, сданы и т.д.). Эти органы автоматически в рамках данной конвенции приобретают право выступать против возвращения ребенка в свою страну. Орган, который
будет рассматривать дело, вправе отказать в возвращении ребенка лишь на том основании, что с момента перемещения или
удержания ребенка до возбуждения процедуры его возвращения
прошло более года и ребенок адаптировался к новой среде, как
утверждается в статье 12 Конвенции.
Необходимо также отметить, что перемещение определяется
моментом вывоза ребенка за пределы государства его постоянного проживания, а удержание – первым днём по прошествии согласованного срока возвращения ребенка.
Помимо этого, согласно все той же ст. 13 Конвенции в возвращении ребенка может быть отказано и в том случае, если лицо,
учреждение или организация, выступающие против его возвращения, докажут, что родители или законные представители ребенка
на момент его незаконного перемещения или удержания фактически не осуществляли свои права. Так родители, которые на момент
вывоза ребенка за границу были по каким то причинам разлучены
со своими детьми (находились в больнице, в отъезде, проживали по
иному адресу и т.п.), практически теряют право требовать своих
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детей назад. Такое решение может быть принято независимо от того, имеются ли у родителей права на детей в силу решений, принятых в государстве постоянного пребывания ребенка.
Также нужно понимать, что Конвенция требует незамедлительного возвращения ребенка, однако, если другой родитель
сможет доказать в суде наличие исключительных обстоятельств,
то суд вправе принять решение о невозвращении ребенка.
Такими исключениями являются случаи, когда:
– фактически право опеки не осуществлялось, то есть родитель, подавший заявление, фактически не исполнял родительские обязанности (статья 13);
– существует серьезная угроза причинения физического
или психологического вреда ребёнку в результате его возвращения (статья 13);
– ребенок возражает против возвращения и достиг такого
возраста и степени зрелости, при котором его мнение следует
учитывать (статья 13);
– с момента похищения прошло более одного года, и ребёнок адаптировался в новой среде (статья 12);
– возвращение ребёнка повлечет за собой нарушение прав
человека и основных свобод (статья 20).
В каждом отдельном случае трактовка таких обстоятельств,
а также окончательное решение по делу определяется исключительно судом.
Когда ситуация складывается так, что ребенка оставили за
границей, родители идут на такой отчаянный шаг как ответное похищение ребенка. Однако, как показывает практика, это лишь усложняет решение проблем, с которыми столкнулась семья. Кроме
того, что похищение ребёнка незаконно во многих странах, это
может повлиять в дальнейшем на процесс оспаривания принятого
решения и возвращения ребенка. Попытка ответного похищения
подвергает опасности ребенка и окружающих, создает предубеждение суда при дальнейшем рассмотрении дела. Помимо этого, нет
гарантий, что это похищение станет последним в цепочке.
В настоящей статье отображены лишь некоторые проблемные
аспекты, которые вполне могут возникнуть в связи с принятием
Российской Федерацией Конвенциио гражданских аспектах международного похищения детей. Безусловно, сама Конвенция носит
положительный характер, и направленна на защиту прав детей. Каково же будет ее правоприменение в России – покажет время.
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К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАНДАРТАМ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Противодействие транснациональному терроризму представляет собой сферу применения как международного, так и национального права. Анализ универсальных, системы ООН1 и региональных2 (европейского и постсоветского пространств) антитеррористических договоров показывает отсутствие полностью
согласованных позиций по идентификации терроризма как интернационального политико-правового явления. Среди выявленных проблем можно назвать и невыработанность его характерных признаков.
В связи с этим, представляется целесообразным рассмотреть
национальный отечественный уровень правовой базы, посвященный борьбе с исследуемым явлением.
Исследование российского антитеррористического правового компонента представляется необходимым, кроме указанной
причины, исходя из того, что в современной ситуации основной
упор в борьбе с данным злом вынесен на национально-государственный уровень. Международное право видит свою задачу
преимущественно в координации и формировании универсального системного подхода в данной сфере. По справедливому замечанию О.Н. Хлестова разрыв между международно-правовыми
1

2

Чернядьева Н.А. Конвенционная модель терроризма в универсальных соглашениях
ООН // Российский Ежегодник международного права 2014. СПб. : Россия-Нева,
2015. С. 217–235.
Чернядьева Н.А. Антитеррористические соглашения СНГ и ШОС: основные проблемы междоговорного согласования // ЕврАзЮЖ. 2015. № 3 (82). С. 23–28.
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нормами и внутригосударственным правом, практическими действиями стран пагубно влияет на противодействие терроризму1.
Понятие терроризма в отечественной правовой базе, как это
неоднократно отмечалось нашими и зарубежными исследователями, в целом соответствует общемировым стандартам2. У.С. Дикаев пишет, что всего около 500 отечественных нормативноправовых актов касается проблем борьбы с терроризмом 3 . Как
уже было отмечено, центральное место в данной базе занимает
закон «О противодействии терроризму»4.
Несмотря на то, что отечественное антитеррористическое
законодательство отличается разработанностью, масштабностью,
можно отметить в ряде аспектов и в отдельных политикоюридических направлениях либо противоречия, либо неполноту
в нормативном регулировании, несоответствие нормативноправовой базы международным нормам.
В рамках настоящей статьи возможно осветить лишь один
из аспектов антитеррористической сферы, в котором имеется
противоречие с международными правилами и, как следствие,
нарушение принципа системности изложения отечественного
уголовно-правового материала: смешение понятий террористической и экстремистской деятельности. Эта проблема не является
новой для российской правовой науки. Так, например, еще в 2010 г.
1

2

3

4

Хлестов О.Н. Международный терроризм: угроза, меры противодействия, вопрос о
ликвидации терроризма // Российский ежегодник международного права 1996–1997.
СПб., 1998. С. 254.
Узденов Р.М. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм в сфере противодействия терроризму // Актуальные проблемы современного уголовного права и
криминологии: Сборник научных трудов, посвященных Дню российской науки.
Ставрополь: Сервисшкола, 2010. С. 197; Цепелев В. Европейская конвенция о пресечении терроризма теперь обязательна и для России // Российская юстиция. 2001. № 2.
С. 21; Казакова В.А. Нормативное регулирование борьбы с преступлениями террористического характера / В.А. Казакова, С.В. Фирсаков // Право и политика. 2000.
№ 12. С.77; Савельев В.А. Об имплементации в российском законодательстве международных договоров Российской Федерации по борьбе с терроризмом // Транспортное право. 2002. № 1. С. 46; Definingterrorism. COT Institute for Safety, Security
and Crisis Management. Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO.
P. 112–114.
Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. СПб. : Юридический центр
Пресс. С. 128.
Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» //
СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
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А.И. Рарог указывал, что отечественное уголовное законодательство не отражает генетической связи экстремизма и терроризма1.
В данной статье попытаемся провести разграничение между этими двумя близкими феноменами, воспользовавшись международно-правовой концепцией, правовыми нормами, сформулированными на глобальном и региональных уровнях.
В юридической науке и правотворческой сфере представлены разные позиции по поводу соотношения терроризма и экстремизма. На международном уровне, например, в докладах Рабочей
группы ООН по радикализму и экстремизму как факторах, ведущих к терроризму, признается близость и родство анализируемых
явлений, экстремизм называется условием терроризма2.
Шанхайская Конвенция 2001 г.3 разграничивает данные понятия, называя в качестве ключевого признака экстремизма направленность на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них. Приведенное определение существенно
уже отечественной дефиниции, установленной в ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в которое включены, помимо упоминающейся выше
террористической деятельности, возбуждение расовой, национальной, религиозной розни, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и т.п. Обращает внимание, что Шанхайская конвенция, как и закон № 114-ФЗ,
считает создание вооруженных формирований и участие в них
вариантом экстремизма. В то же время, закон «О противодействии терроризму», Уголовный Кодекс, а вслед за ними и Пленум
Верховного Суда РФ, относит данное деяние к группе террори1
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Рарог А.И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // Юрист-Правоведъ.
2010. № 6. С. 67.
Counter Terrorism Implementation Task Force. First Report of the Working Group on
Radicalisation and Extremism that Lead to Terrorism: Inventory of State Programmes.
New York : UN/CTITF, 2008. Р. 13.
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от
15 июня 2001 г. // СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947.
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стических преступлений1. В этом также наблюдается отсутствие
системного подхода нашего законодателя к определению характерных черт терроризма, смешению его с экстремизмом.
В отечественной правовой науке представлены разные
взгляды на соотношение данных явлений. Лидирующей точкой
зрения можно признать мнение, что терроризм – это наиболее радикальное выражение экстремизма2. Эта позиция нашла свое воплощение и в судейской трактовке содержания норм ст.ст. 205.2
(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) и 280 (Публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. В данных
статьях наблюдается почти полное совпадение элементов состава
преступления. Диспозиция статьи 280 УК носит бланкетный характер, отсылает к понятию «экстремистская деятельность», данному в Федеральном законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором, в статье 1, вариантом экстремистской деятельности признается, в том числе, публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность.
Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного суда от
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам
о преступлениях экстремистской направленности» публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности в силу предписаний части 3 статьи 17 УК РФ подлежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств
дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ3. Таким образом,
по мнению судебного органа, норма ст. 205.1 УК носит, по отношению к правилу ст. 280 УК специальный характер.
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Устинов В.В. Экстремизм и терроризм: проблемы разграничения и классификации //
Российская юстиция. 2002. № 5. С. 34; Фридинский С.Н. Терроризм как крайняя
форма проявления экстремизма // Уголовное право. 2008. № 3. С. 120; Долгова А.И.
Экстремизм и терроризм, террористические и иные экстремистские преступления:
понятие, анализ, динамика // Экстремизм и другие криминальные явления. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 22; Павлинов А.В. Криминальный
антигосударственный экстремизм: Уголовно- правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 11;Рарог А.И. Соотношение между
экстремизмом и терроризмом // Юрист-Правоведъ. 2010. № 6. С. 68.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. № 11 //
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Близкое по содержанию мнение к высказанной позиции
принадлежит А.И. Долговой. Она считает, что терроризм, как вид
насилия, используется в экстремистской деятельности1. Главное
отличие между данными видами преступления, по мнению исследователя, лежит в мотивации: в экстремистских преступлениях имеется отношение к другим, чужим, как к нелюдям, в то время как в террористических деяниях присутствует разрыв между
невинными жертвами и адресатами психофизического посыла:
стороной, к которой террористы предъявляют требования2.
Другая точка зрения российских исследователей содержит
предложение четкого разграничения исследуемых явлений 3 .
П.А. Кабанов, например, пишет об инструментальном характере
криминального политического экстремизма, о том, что он используется как средство для достижения различных политических целей как внутри страны, так и на международной арене4.
Необходимо признать, что оба феномена, являясь родственными, взаимосвязанными и взаимообусловленными явлениями,
не могут считаться синонимичными, нуждаются в законодательном разграничении. Соответственно, необходимо провести дифференцирующую линию между ними, установить их легальные
рамки. Разница между ними, как это указано в Шанхайской конвенции, должна определяться по цели и мотиву деяния. Аналогичную позицию занимают Ю.В. Горбунов, В.В. Устинов, указывая, что разграничение терроризма и схожих с ним явлений
должно происходить, прежде всего, по цели деяния 5 . Поэтому
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5

Долгова А.И. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики / А.И. Долгова, А.Я. Гуськов, Е.Г. Чуганов. М. : Академия
Генеральной прокуратуры РФ,2010. С. 80.
Там же. С. 76.
Колесников Д.В. Некоторые аспекты уголовно-правового противодействия терроризму // Вестник национального антитеррористического комитета. 2010. № 2. С. 81;
Розенко С.В. О религиозном экстремизме // Правовая политика и правовая жизнь.
2010. № 4. С. 21; Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовнополитический анализ. Саратов : Издательство Саратовского юридического института
МВД России, 2007. С. 8; Сысоев А.М. Об уточнении категорий преступлений экстремистской направленности // Российский юридический журнал. 2008. № 4. С. 128.
Кабанов П.А. Политическая преступность: понятие, сущность, виды, причины, личность политического преступника, меры противодействия (криминологическое исследование) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 22, 25; Кабанов П.А. Криминальный политический экстремизм: понятие, сущность и классификация // Следователь. 2005. № 12. С. 44.
Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика.
М. : Юрлитинформ, 2002. С. 16–23; Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. М. : Молодая гвардия, 2008. С. 174–190.
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вопрос о точном и полном определении целевого компонента исследуемого преступления относится к категории важнейших в
исследовании.
В связи с этим необходимо уточнить какой смысл вкладывает
российский законодатель в понятие «цель террористического деяния» и его соответствие международным стандартам. Уместность
исследования этого вопроса в данной части работы обусловлена
также тем, что в отечественной правовой науке высказано мнение о
необходимости выделения «экстремистских террористических актов», характерным признаком которых должен стать специфический мотив: политическая, идеологическая, расовая, национальная
или религиозная ненависть или вражда либо мотив ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы1.
Действительно, в последнее время участились случаи терактов, при осуществлении которых не выдвигаются какие-либо требования к властным органам, к международным структурам, ни
одна террористическая организация не берет на себя за них ответственность. Если строго следовать букве российского закона, то такие деяния не могут быть квалифицированы по ст. 205 УК, так как
в них не может быть установлена цель – обязательный признак
субъективной стороны данного вида преступления. Таким образом,
наблюдается пробел в законе, создающий основание для неполной,
необъективной уголовно-правовой оценки деяния.
Универсальные международные антитеррористические конвенции предлагают альтернативный подход к определению целей
террористического деяния, указывают на возможность совершения терактов для «устрашения (создания обстановки террора) населения», «воздействия на органы власти, физические или юридические лица». Договор ШОС в ст. 1, следуя за универсальной
дефинитивной традицией, считает деяние террористическим,
«… когда цель такого деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения». В российском уголовном законе
устрашение населения понимается как последствие действия и
1

Рарог А.И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // Юрист-Правоведъ.
2010. № 6. С. 68–69.
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оценивается в структуре объективной стороны1. Таким образом,
наблюдается расхождение в юридической оценке элемента «устрашение населения» на международном и отечественном национальном уровнях.
Создание социальной обстановки террора, страха в конкретной ситуации может выступать как самостоятельная основная цель поведения террористов в определенном эпизоде преступления. Представляется, что в уголовном законе должен быть закреплен состав преступления, устанавливающий ответственность
за подобное деяние. Именно такой подход был реализован в российском УК до 2006 г., в одной из предыдущих редакций ст. 205,
в тот период, когда она называлась «Терроризм». Представляется, что вариант дефиниции, предусматривающий самостоятельную цель «устрашение» полнее отражал сущность террористического акта, более подходил для квалификации данного преступного деяния. Цель «устрашение населения» нуждается в правовом закреплении в национальном законе.
Требуется ли предусмотреть в легальной дефиниции террористического акта, как это предлагает, например, А.И. Рарог, указание на возможные мотивы поведения террористов (политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть и т.д.)? Влияет ли мотивация на правильную квалификацию данного деяния? Думается, что в случае признания самостоятельной цели «устрашение населения» становится юридически слабо значимой причина (побуждение) девиантного поведения. Терроризм не может быть оправдан ни по каким мотивам и
обстоятельствам. Любое применение насилия, как по религиозным, так и по национальным, политическим и иным соображениям должно быть одинаково сурово наказано. Террористическое
поведение, являясь частным случаем экстремистского, может совершаться с расистскими, националистическими и иными подобными мотивами. Этот момент не влияет на природу теракта, но
имеет значение для полной характеристики деяния, выяснения
всех обстоятельств дела, назначения справедливого индивидуализированного наказания. Поэтому представляется не целесообразным выделять в уголовном законе «экстремистский терроризм» и специально указывать на экстремистский мотив теракта.
1

Уголовное преследование терроризма / В.А. Бурковская, Е.А. Маркина, В.В. Мельник, Н.Ю. Решетова. М. : Юрайт, 2008. С. 3–12.
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Таким образом, подводя итог, отметим, что представляется,
в целях сближения российского законодательства с общепринятыми стандартами международного антитеррористического права, необходимым изменить формулировку понятия «террористический акт», данную в ст. 205 УК РФ, ст. 3 федерального закона
«О противодействии …», изложить ее в следующей редакции:
совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений либо устрашения населения, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
В.Н. Шмаков,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права
Дальневосточного филиала ФГБОУВО «РГУП»,
г. Хабаровск
СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЙ
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛИКТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Современная международная (трансграничная) хозяйственная деятельность Российской Федерации (далее РФ), обуславливает интенсивность миграции (эмиграции) населения, что порождает разнообразные договорные и внедоговорные обязательства,
включая гражданско-правовые обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства). Соответствующие обязательства (деликты), в силу их осложнения иностранным элементом (деликвент либо потерпевший является «иностранцем» или
место причинения вреда – иностранное государство), регулируются нормами международного частного права (далее МЧП) и
непосредственно коллизионным правом деликтов (torts), являющимся одним из «древнейших» институтов конфликтного права.
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В теории МЧП общепризнанно, что началу формирования
современного коллизионного права деликтов, переходу от так называемой схемы «жесткого» регулирования деликтных обязательств к «мягкой», послужили два события – принятие в 1971 г.
второго Свода законов о конфликте законов в США (неофициальная кодификация) и в 1978 г. – Федерального закона Австрии
о международном частном праве 1 . На европейском континенте
получают нормативное признание «гибкие» коллизионные привязки, а главное получает развитие либеральный коллизионный
принцип «автономия воли сторон» (lexvoluntatis) не только в
сфере регулирования договорных отношений, но и в сфере внедоговорных отношений. Как пишет В.П. Звеков: «В прошлом
практика отвергала возможность установления статута деликтного обязательства на основе соглашения сторон о применимом
праве. В современном коллизионном праве, расширяющем пределы обращения участников различных гражданско-правовых
отношений к началу автономии воли, наблюдается отход от своего рода табу в этой области»2.
В РФ отсчет современного коллизионного права деликтов,
как представляется автору, целесообразно вести с момента принятия в 2001 г. третьей части ГК РФ3 (далее ГК), где в разделе
VI «Международное частное право», были закреплены правила,
существенным образом отличные от правил, содержащихся в ранее действовавших Основах гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 г.4 (далее ОГЗ 1991 г.) и имеющих
при этом сугубо императивный характер. Дальнейшее же его реформирование связано с реализацией Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации5.
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См.: Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве.
М., 2006; Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном частном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 2001. С. 364.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. //
Ведомости СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
Концепция совершенствования Раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации «Международное частное право» (рекомендована Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства к опубликованию в целях обсуждения (протокол от 13 мая
2009 г.). URL: http://privlaw.ru/concep_mchp.rtf (дата обращения: 20.03.2016 г.)
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В рамках названной Концепции был принят Федеральный
закон от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в
часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» 1 ,
который подверг содержательно значимому и при этом системного характера изменению содержание раздела VI «Международное
частное право», включая и исследуемое коллизионное право деликтов.
Современное российское международное частное право, в
рамках названного раздела VI ГК, во-первых, расширило спектр
отношений из причинения вреда и иных внедоговорных отношений, подпадающих по его воздействие. Во-вторых, нормативно
закрепила в ст. 1219 ГК ряд дополнительных, т.н. «гибких» привязок: «закон места наступления вреда (последствий причинения
вреда)», «закон места жительства и места деятельности», «закон
страны гражданства». И наконец, в-третьих, что следует признать в
качестве наиболее значимого новшества современного российского
коллизионного права деликтов, допустило соглашение деликвента
и потерпевшего о применимом праве (ст. 1223.1), иначе «автономию воли сторон» (lexvoluntatis), без каких либо ограничений.
Тем самым российский коллизионно-правовой механизм
реализации деликтных обязательств придерживаясь общеевропейским тенденциям коллизионного права деликтов придал особое значение диспозитивным началам в сфере регулирования
данных обязательств.
Однако, ряд общих правил регулирования деликтных обязательств (п.1 ст. 1219 ГК) по-прежнему основывается на императивных началах регулирования, а главное, как представляется автору, механизм их реализации, в части разрешения коллизии, не
способствует исходя из принципов разумности и справедливости
объективному разрешению дела. Правило, закрепленное в п. 1
ст. 1219 ГК (действует в ред. ФЗ от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ),
предусматривает применение в качестве основной коллизионной
привязки право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда («lex loci delicti»), однако в случае, когда в результа1

Федеральный закон «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 40
(ч. III). Ст. 5030.
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те такого действия или иного обстоятельства вред наступил в
другой стране, может быть применено право этой страны, если
причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране. Казалось бы, законодатель, предусмотрев
для суда, как правоприменителя, возможность выбора применимого
права при соблюдении установленных в данной статье условий, тем
самым сместил механизм регулирования в сторону диспозитивных
начал. Однако на самом деле этого не происходит.
Анализируемое правило моделирует ситуацию, когда место
совершения противоправного действия не совпадает с местом наступления вредоносного результата, причиненного этим действием (так называемая проблема двойственности locus delicti). В
этом случае применение формулы прикрепления lex loci delicti
испытывает затруднения, в связи с тем, что требует решения вопрос определения места причинения вреда – место совершения
вредоносного действия или место проявления вредоносных последствий? В разное время и в разных европейских государствах
ответ на этот вопрос в правоприменительной практике разрешался по разному. В настоящее же время европейское коллизионное
право деликтов в рамках Европейского Союза восприняло позицию Европейский Суд, который, толкуя положение п. 3 ст. 5
Брюссельской конвенции 1968 г. о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам,
разъяснил, что под местом причинения вреда следует понимать как
место совершения действия, лежащего в основе деликта, так и место проявления вредных последствий 1 . Более того, европейское
коллизионное право деликтов в большинстве случаев идет по пути
отдания предпочтения защите интересов потерпевшего, мотивируя
свой выбор формулой «если это наиболее выгодно для потерпевшего». Аналогичное правило содержится в законодательстве многих европейских государств. Например, ст. 40 Вводного закона к
Германскому гражданскому уложению предусматривает, что пострадавший может потребовать применения закона места причинения вреда. Что, безусловно, соответствует цивилистическим началам регулирования соответствующей сферы отношений.
Российское же законодательство применило весьма специфический подход к этому вопросу (п. 1 ст. 1219 ГК), допустив
1

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право // Гражданин и право. 2002. № 7/8.
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применение права страны места наступления последствий причинения вреда, если причинитель вреда предвидел или должен
был предвидеть наступление вреда в этой стране, иначе говоря,
действовал виновно, тем самым защищая деликвента, а не потерпевшего. С позиции ряда авторов оговорка о «предвидимости»
наступления вредоносного призвана защитить «добросовестного
делинквента» в случае, если законодательство страны, где действовал причинитель вреда, не предусматривает ответственность за
то или иное действие или предусматривает меньшую ответственность, чем законодательство той страны, где наступил вред, и
причинитель вреда (делинквент) не предвидел и не мог разумно
предвидеть наступление вреда в этой стране1.
Как нам представляется данное правило не согласуется с доктринальными началами гражданско-правового регулирования деликтной ответственности. Во-первых понятие «добросовестный
деликвент» не вписывается в цивилистическую доктрину «генерального деликта», в части презумпции противоправности причинения всякого вреда. Во-вторых, требования приведенных предписаний порождает проблематичность доказывания, «можно либо
должно было в соответствующем случае предвидеть вред или
нет» 2 . В-третьих, в этой ситуации бремя доказывания того, что
причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда именно в этой стране, лежит на истце в случае, если он
просит суд о применении права страны наступления вреда. Тогда
как, исходя из общих начал деликтной ответственности, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину, их наличие презюмируется. Причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав
их отсутствие, с учетом правил места причинения вреда.
Так и напрашивается вывод, что в рамках п.1 ст. 1219 реализуется в большей степени доктринальные принципы уголовноправовой ответственности, нежели доктринальные принципы
гражданско-правовой деликтной ответственности. Считаемя, что
в рассматриваемом случае право должно идти по пути максимально возможной защиты потерпевшего, а именно применения
1

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под
ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004.
Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004. С. 519.
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права страны, на территории которой наступил вред, причиненный тем или иным действием, если это наиболее выгодно (благоприятно) для потерпевшего независимо от предвидения наступления вреда причинителем вреда, что требует соответствующего
внесения изменений в ст. 1219 ГК РФ. Пока же остается надеяться, что действующее правило, по мнению В.П. Звекова, «не дает
оснований для вывода о том, что соответствующая коллизионная
проблема может быть решена судом без учета интереса потерпевшего, что не отвечало бы духу и букве как самой ст. 1219 ГК
РФ, так и разд. VI ГК РФ в целом, существенно расширившего
возможности для защиты интересов сторон гражданского правоотношения и «слабой стороны» в особенности»1.
Как видим, в п.1 ст. 1219 ГК реализуется императивное правило регулирования, в той части, что оно дает возможность суду,
как правоприменителю, использовать альтернативный механизм
поиска применимого права, но не предоставляет потерпевшей
стороне право диспозитивного выбора даже в установленном в
данном пункте ограниченном объеме.
Анализируя содержание ст. 1219 ГК отметим, что реформированию подвергся п.2 данной статьи, согласно которому, «если
стороны обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда, имеют место жительства или основное место деятельности
в одной и той же стране, применяется право этой страны. Если
стороны данного обязательства имеют место жительства или основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны». Анализируемая норма содержит
исключение из общей коллизионной привязки – lex loci delicti,
заключающееся в приоритете личного закона сторон деликта в
случае их общего места жительства или места деятельности, либо
общего гражданства и общей принадлежности юридических лиц
к одному государству. В данном случае двусторонняя коллизионная норма комментируемой статьи (в ред. ФЗ от 30 сентября
2013 г. № 260-ФЗ) заменила собой ранее действовавшее правило,
согласно которому общий личный закон деликвента и потерпевшего применялся только к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей. Данное правило было спра1

См.: Звеков В.П. Международное частное право : учебник. М., 2006. С. 455.
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ведливо подвергнуто критике, в той части, что оно фактически
возвращало к старым специальным коллизионным формулам периода «советского права», закрепляющим территориальный подход и в силу этого признавалось оправданным генерализировать
регулирование посредством устранения из текста нормативного
акта оговорки об «обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда за границей» 1 . При том, что приоритет общего
личного закона сторон деликтного правоотношения предусмотрен законодательством многих зарубежных государств. Например, в Вводном законе к Германскому гражданскому уложению
(в ред. 1999 г.), в швейцарском законе о международном частном
праве 1987 г., в Указе о международном частном праве Венгрии
1979 г. и др.
Наконец, как уже было отмечено, наиболее значимым нововведением в сфере совершенствования коллизионно-правового
механизма реализации деликтных обязательств в истории отечественного правового регулирования следует признать ст. 1223.1
ГК (в ред. ФЗ от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ), согласно которой
«если иное не вытекает из закона, после совершения действия
или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение
вреда или неосновательное обогащение, стороны могут выбрать
по соглашению между собой право, подлежащее применению к
обязательству, возникающему вследствие причинения вреда или
вследствие неосновательного обогащения». Правила ст. 1223.1
ГК заменили ранее действующую норму п. 3 статьи 1219 ГК,
предусматривавшую ограниченную автономию воли сторон деликтного обязательства при выборе права, применимого к отношениям деликвента и потерпевшего. Ограниченность (усеченность) автономии воли выражалась в том, что после совершения
вредоносного деяния деликвент и потерпевший могли договориться о применении права к возникшему в результате этого события обязательству, но только в рамках права страны суда, компетентного разрешать данный спор.
Более того, комментируемая статья 1223.1 ГК коллизионному принципу (привязке) «lexvoluntatis» в соотношении с иными
привязками, включая основополагающую «lexlocidelicti», придан
характер генеральной. Согласно п. 4 ст. 1219 ГК «Правила на1

Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004. С. 520.
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стоящей статьи применяются, если между сторонами обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, не заключено
соглашение о праве, подлежащем применению к этому обязательству». Таким обзразом, привязке «lexvoluntatis» в сфере деликтных обязательств придано такое же значение, что и в договорных обязательствах.
Следует отметить, что в той или иной степени автономию
воли сторон при выборе статута деликтного обязательства еще
ранее предусматрело законодательство и (или) правоприменительная практика многих государств. О проникновении в эту
сферу регулирования автономии воли свидетельствуют и положения разработанного в рамках ЕС проекта Регламента «Рим II»,
в ст. 11 «Свобода выбора» которого предусмотрено право участников деликта выбирать применимое право без ограничения времени выбора или возможных вариантов выбора права1.
В теории международного частного права существовала
точка зрения, согласно которой неприменение автономии воли
сторон во многом была обусловлена необходимостью избежать
выбора сторонами права, заведомо более выгодного для экономически более сильной стороны, отмечая при этом, что регулирование гражданско-правовых деликтов в целом традиционно
ближе к публично-правовому регулированию по сравнению с
другими институтами частного права2. Безусловно, возможность
злоупотребления правом стороной деликта наиболее сильной
экономически в части выбора подлежащего применению права
нельзя исключить из практики реализации деликтных обязательств. Для целей предотвращения этого, в частности, существует институт применения норм непосредственного применения
(ст. 1192 ГК), согласно которому правила раздела VI ГК, «не затрагивают действие тех императивных норм законодательства
Российской Федерации, которые вследствие указания в самих
императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие от1

2
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ношения независимо от подлежащего применению права (нормы
непосредственного применения)».
Во всяком случае, как представляется автору, правовым
средством предотвращения подобного рода действий служит, вопервых, правило закрепленное в п.1 ст. 1223.1 ГК, согласно которому «Выбранное сторонами право применяется без ущерба для
прав третьих лиц», и во-вторых, правило п.2 названной статьи,
согласно которому «Если в момент совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда
или неосновательное обогащение, все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной,
выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой связаны
все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства».
За рамками анализируемой статьи 1223.1 ГК остались вопросы порядка и формы выражения соглашения сторон деликтного обязательства в части выбора подлежащего применению
права. На наш взгляд отсутствие соответствующих правил без
ущерба для целей регулирования деликтных обязательств в силу
единой природы коллизионного принципа «lexvoluntatis» может
быть восполнено правилами ст. 1210 ГК, касающиеся порядка и
формы выражения соглашения о применимом праве для целей
регулирования договорных обязательств.
Таким образом, проведенный анализ действующего современного российского коллизионно-правового механизма реализации деликтных обязательств позволяет сделать вывод, что он в своей содержательной основе в целом соответствует международному
коллизионному праву деликтов, и, тем не менее, нуждается в дальнейших законодательных мерах по его совершенствованию.
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