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Международно-правовое регулирование трудовых отношений
приводит к необходимости признания международных норм в сфере труда, что требует внесения соответствующих изменений в
национальное законодательство России.
Запрещение дискриминации в сфере труда, провозглашенное на международном уровне, привело к необходимости закрепления принципа запрета дискриминации в основном законе страны: в Конституции РФ. Так, ч. 1 ст. 19 Конституции закрепляет
равенство всех перед законом и судом, а ч. 2 ст. 19 устанавливает
гарантии государства относительно прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы и т.д. О запрете дискриминации говорится и в ст. 37 Конституции РФ.
Закрепления принципа запрета дискриминации на международном уровне и в основном законе, потребовало введения в
Трудовой кодекс (далее − ТК РФ). Например, ст. 3 ТК РФ, которая по содержанию соответствует конвенциям и рекомендациям
МОТ, хотя на практике многие ее положения не находят применения и ставят под сомнение возможность осуществления защиты прав граждан, подвергшихся дискриминации.
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Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее – Комитет) разъясняет, что в соответствии с пунктом
6 его Общей рекомендации № 19 понятие «дискриминация» в
значении, определенном в статье 1 Конвенции2, охватывает гендерное насилие в отношении женщин, включая действия, которые, среди прочего, причиняют ущерб или страдания психического или сексуального характера, представляют собой угрозу
таких действий или понуждение. Кроме того, в соответствии с
пунктом 17 этой рекомендации равенство в области занятости
может быть серьезно нарушено, когда женщины подвергаются
насилию по признаку пола, например, сексуальным домогательствам на рабочем месте, и такая дискриминация не ограничивается мерами, принимаемыми правительствами или от их имени.
Следует отметить полное отсутствие в России судебной
практики по делам о дискриминации в трудовых правоотношениях, связанных с домогательствами на работе.
Комитет по ликвидации дискриминации, рассмотрел дело
«Анна Белоусова против Казахстана»3. Было установлено, что
А.Б. работала техническим сотрудником в начальной школе и ее
трудовой договор продлевался ежегодно на каждый учебный год
без исключения вплоть до 2011 года. Новый директор предложил
автору вступить с ним в интимную связь и дал понять, что продолжение ее работы будет зависеть от принятия его предложения.
А.Д. категорически отказалась вступить в интимную связь с А.,
последний также попытался вымогать у нее деньги, потребовав
большую сумму и после того, как автор отказалась заплатить эту
сумму, ее трудовой договор не был продлен.
Комитет рекомендует государству-участнику: предоставить
соответствующее возмещение, включая надлежащую финансо1

1

2

3

Действует на основании Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин 18 декабря 1979 г. Российская Федерация является участником данного Протокола и Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, а также признает компетенцию Комитета на получение индивидуальных сообщений получать и рассматривать сообщения
лиц, находящихся под ее юрисдикцией, которые утверждают, что они являются
жертвами нарушения положений Конвенции.
Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 25.06.1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 11–12.
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вую компенсацию, за моральный и материальный ущерб, причиненный А.Б. в результате нарушения ее прав в соответствии с
Конвенцией, в том числе компенсацию:
– за потерю дохода;
– за судебные расходы и издержки;
– за страдания, обусловленные сексуальными домогательствами и попытками вымогательства.
В общем, Комитет рекомендовал: безотлагательно принять
всеобъемлющее законодательство, в частности в области трудовых отношений, в целях борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте, которое должно включать всеобъемлющее
определение понятия сексуальные домогательства на рабочем
месте в соответствии с международными нормами и стандартами,
предусмотрев эффективные процедуры подачи и рассмотрения
жалоб, средства правовой защиты и санкции.
Центральное место в реализации принципа недопущения
дискриминации занимают вопросы равенства мужчин и женщин.
Сокращение неравенства мужчин и женщин с целью реализации
принципа достойного труда, включены в число приоритетов на
период до 2030 года, новой всемирной политической программы
ООН. Ключевыми моментами программы стали вопросы повышения заработной платы, а также сокращения неравенства в сфере труда1.
Основные меры, направленные на недопущение, предотвращение, запрещение и упразднение дискриминации в сфере
труда содержатся в Конвенции Международной организации
труда (далее – МОТ) № 1112 и Рекомендации МОТ № 1113 о дискриминации в области труда и занятий (1958г.).
Не менее важны нормы, касающиеся обеспечения равного
вознаграждения за труд для мужчин и женщин, если труд имеет
1

2

3

Заработная плата в мире в 2016–2017 гг.: Неравенство в оплате труда на предприятиях / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии. М. : МОТ, 2017.
Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 25.06.1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448.
О дискриминации в области труда и занятий: Рекомендация № 111 Международной
организации труда от 25.06.1958 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда, 1991. С. 1266–1269.
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равную ценность, которые закреплены в Конвенции МОТ № 1001
и Рекомендации МОТ № 902 , принятые в 1951 году.
На международном уровне поднимается проблема защиты
от дискриминации лиц с семейными обязанностями, как самостоятельная форма дискриминации, которая требует внимательного
подхода. В Конвенции МОТ № 1563и Рекомендации МОТ № 1654
«О равном обращении и равных возможностях для трудящихся
мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями»
уделяется внимание дискриминации лиц с семейными обязанностями в сфере труда.
Проблема дискриминации – это одна из центральных проблем в трудовом праве. Хотя запрет дискриминации провозглашен в международных актах и установлен в национальном законодательстве России, в правоприменительной практике допускаются нарушения, которые свидетельствуют, что актуальность
проблемы не утрачена и необходимы усилия законодателей и
правоприменителей для решения проблемы.
Несомненной ценностью международных норм является
установление и закрепление в них понятия дискриминации. Для
сферы труда устанавливается правовой стандарт, который определяет дискриминацию как всякое различие, исключение или
предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола,
религии, политических убеждений, национальной принадлежности, социальном происхождении, и имеющие своим результатом
ликвидацию или нарушение равенства возможностей и обращения в отношении доступа к профессиональному обучению, к раз1

2

3

4

Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности:
Конвенция № 100 Международной организации труда от 29.06.1951 г. // Ведомости
ВС СССР. 1956. № 10. Ст. 202.
О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности: Рекомендация № 90 Международной организации труда от 29.06.1951 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919–1956. Т. I. Женева :
Международное бюро труда, 1991. С. 1039–1041.
О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями: Конвенция № 156 Международной организации труда от 23.06.1981 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 32.
Ст. 3284.
О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями: Рекомендация № 165 Международной организации труда от 23.06.1981 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда,
1991. С. 1963–1969.
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личным занятиям и труду, в отношении условий труда (ст. 1 Конвенции № 111, п. 1 Рекомендации № 111).
Государство имеет право на расширение, а также на изменение понятия «дискриминации». Для этих целей оно может предусмотреть иные различия, предпочтения или исключения для ликвидации или для предотвращения нарушений принципа равенства
возможностей или обращения в сфере трудовых отношений. Обязательным является проведение консультаций с представительными организациями работодателей и работников в рамках трехсторонних отношений по социальному партнерству на федеральном уровне.
Не признаются дискриминацией такие различия, предпочтения, исключения, которые основаны на особых требованиях в отношении конкретно выполняемой работы, или мероприятия по
защите, помощи в конкретной ситуации, определенным категориям работников (ст. 1, п. 1 с. 5 Конвенции № 111, п. 1 Рекомендации № 111).
Так, ч. 3 ст. 3 ТК РФ содержит аналогичное положение, но
указывает на необходимость установления таких исключений на
уровне федерального закона или самого кодекса., а также ставит
ограничения в целях установления исключений: обеспечение
национальной безопасности, поддержание оптимального баланса
трудовых ресурсов, содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения
иных задач внутренней и внешней политики государства.
Например, государство, регулируя отношения, связанные со
службой в органах внутренних дел, может устанавливать в этой
сфере свои особые правила. Такова позиция Конституционного
Суда РФ1. При рассмотрении дел, суды ссылаются на данную позицию, а также на международные акты2.
После предварительных консультаций с представителями
работодателей и работников, государство имеет право установить, особые меры правового регламентирования интересов лиц,
1

2

По делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона
РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции» в связи с жалобой гражданина
В.М. Минакова : Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.1995 № 7-П //
Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 2–3.
Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 25.02.2016 по делу
№ 33-1136/2016 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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которые нуждаются в особой защите (по признакам пола, возраста, здоровья, семейным обстоятельствам, а также социальнокультурному уровню, которые не будут считаться дискриминацией (п. 2 ст. 5 Конвенции № 111).
Реализация разработанной государством политики защиты
от дискриминации, не должна оказывать неблагоприятного воздействия на удовлетворение особых нужд лиц, которые нуждаются в социальной защите и помощи на особых условиях: по соображениям пола, возраста, состояния здоровья, семейным обстоятельствам, социальному или культурному уровню (п. 6 Рекомендации № 111).
Важным видится положение международного законодательства, которые определяют, что лица, относительно которых есть
доказанные подозрения о связи с деятельностью, подрывающей
безопасность государства, исключаются из общих правил. Меры,
направленные против них со стороны государства, не должны
считаться дискриминацией если они имеют возможность обратиться за защитой в компетентный орган, действующий в стране,
с учетом ее специфики (ст. 4 Конвенции № 111, п. 7 Рекомендации № 111).
Международные стандарты не только определяют, но и повышают свои требования к проведению борьбы с дискриминацией
в сфере труда в каждой стране. Такая политики реализуется с помощью согласованных с национальными условиями и традициями
методов, при проведении всех законодательных мероприятий, коллективно-договорном регулировании и всех формах социального
партнерства различного уровня, но способом, приемлемым для
национальных условий и сложившейся в стране практики.
Правительственные органы, предприниматели, объединения
предпринимателей и работников должны реализовывать принцип
запрета дискриминации в сфере труда при осуществлении ими
своей деятельности. На правительственные органы возлагается
обязанность применения политики в области трудоустройства и
занятости, без допущения дискриминации.
Международное законодательство придает особое значение
равному вознаграждению за равный труд мужчин и женщин, запрещая дискриминацию в этой сфере и считая ее недопустимой.
На национальном уровне в законодательном порядке должны
приниматься такие положения, которые обеспечат равное возна12

граждение за труд (мужчин и женщин), если такой труд обладает
равной ценностью. Органы государственной власти, наделенные
соответствующей компетенцией должны довести до сведения работодателей и работников данное требование закона, а также проводить консультации для них по мере необходимости о реализации
на практике указанных положений (п. 3 Рекомендации № 90).
В соответствии с международными актами, на 2017–2022
годы в России определены основные направления государственной политики в целях создания условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества. Распоряжением
Правительства от 08.03.2017 № 410-р утверждена Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы1. В
Национальной стратегии отмечено, что в Российской Федерации
отмечается высокая занятость женщин, проявляется их ориентация на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. Вместе с тем, женщины находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами
в сфере экономики. Доля женщин среди руководителей организаций различных форм собственности снизилась с 37,3 процента в
2006 году до 32,7 процента в 2015 году.
Отраслевая сегрегация обусловливает сохранение более
низкой по сравнению с мужчинами заработной платы женщин,
хотя эта разница сокращается (в 2011 году заработная плата
женщин составляла 67,9 процента средней заработной платы
мужчин, в 2015 году – 72,6 процента).
Сохраняются ограничения по видам работ, на которых женщины могут осуществлять свою трудовую деятельность.
Реализация Национальной стратегии будет осуществляться
одновременно по нескольким направлениям, в числе которых:
сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин.
Таким образом, рекомендации, которые содержатся в международных актах и имеют целью улучшить положение работников в различных странах для недопущения дискриминации, находят отражение в национальном законодательстве России и практике правоприменения.
1

Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–
2022 годы: Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 11. Ст. 1618.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Асланян Н.П.,
д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

1. Для российской правовой науки характерно почти безоговорочное признание приоритета практических задач над собственно теоретическими. Эта установка была заложена в середине прошлого века и к сегодняшнему дню приобрела черты устойчивой
тенденции. Так, в 1946 г. в одной из первых советских работ, посвященных вопросам юридической методологии, А.А. Пионтковский писал: «Теоретическое изучение действующего права определяется практической потребностью. Изучение действующего права
является необходимой предпосылкой для правильного применения
норм права на практике… Методологические вопросы действующего права имеют непосредственное практическое значение, ибо
методология изучения действующего права одновременно является
и методологией практического применения норм действующего
права»1. Основанная на положениях марксистско-ленинской философии2, эта мысль нашла поддержку у правоведов и неоднократно
проводилась в качестве методологического ориентира для теоретических исследований. Например, в 1961 г. О.А. Красавчиков указывал, что потребности практики «имеют решающее значение для
развития всех наук, их отдельных теорий. Практика служит критерием истинности научного познания и целью его»3. Вслед за ним
В.И. Леушин в 1987 г. пришел к выводу, что «любое научное ис1

2

3

Пионтковский А. К методологии изучения действующего права // Ученые записки
ВИЮН. Вып. 6. М., 1946. С. 17–18.
«В философии диалектического материализма истинность знания является непосредственной основой его практической эффективности, а практика, в свою очередь, ‒ критерием истинности знания, ‒ писал Б.И. Липский. ‒ Вопрос об истинности мышления
определяется К. Марксом как «вовсе не вопрос теории, а практический вопрос». При
подобном подходе истина ‒ это не только соответствие знания действительности, но и
средство осуществления практико-преобразовательной деятельности; не учитывая эту
практическую роль истины, невозможно составить о ней полное представление» (Липский Б.И. Практическая природа истины. Л., 1988. С. 5).
Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и
система) // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 210.
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следование опирается на практику, рассматривает ее в качестве одного из оснований выдвигаемых выводов, нацелено непосредственно или в конечном счете на нужды практики… Теория становится научной только тогда, когда высказанные на ее основе гипотетические предположения оправдываются на практике»1. В современный период Ю.Б. Фогельсон отстаивает тезис о том, что
«для правовой теории достаточно решать задачи, встающие перед
судом» и утверждает, что «правовые теории, не позволяющие решать проблемы в суде, никому не нужны» 2. По мнению А.В. Аверина, «правовая теория, не ориентированная на практическое применение, бесполезна»3. Последствия такого подхода хорошо описывают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский: «…в науке гражданского права наблюдается некий качественный застой: издается
огромное число книг и брошюр, публикуется множество статей в
юридических журналах, но их смысл и содержание, за редким исключением, сводится к комментированию отдельных законоположений и судебной практики»4. Можно проиллюстрировать упрочение упомянутой тенденции и таким примером. Наша конференция
заявлена как научно-практическая и это не случайно, ибо сегодня
большинство юридических конференций в России обозначается
или как «общероссийская научно-практическая конференция», или
как «международная научно-практическая конференция». Научные
или тем более научно-теоретические конференции сегодня большая
редкость, ибо они не «в тренде»5. Складывается впечатление, что
ученые как бы слегка вуалируют свою профессиональную принадлежность. Над ними как бы довлеет боязнь получить упрек в отрыве от практики и уходе в «теоретизирование». Этот нюанс хорошо
1

2

3

4

5

Леушин В.И. Юридическая практика в системе социалистических общественных отношений. Красноярск, 1987. С. 118.
Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: курс лекций. М.,
2001. С. 19.
Аверин А.В. Правопонимание и юридическая практика // Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4 (14). С. 19.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 1997.
С. 4.
Интересно отметить, что эта тенденция присуща не только юриспруденции, но и
иным гуманитарным наукам. В ее рамках даже сугубо теоретическая конференция
социологов и философов получает маркер «научно-практическая» (Социальная онтология в структурах теоретического знания: Материалы V Международной научнопрактической конференции мая 2013 года / под общ. ред. О.Н. Бушмакиной,
Н.Б. Поляковой. Ижевск, 2013).
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характеризует современное состояние российского правоведения:
научно-теоретические и методологические проблемы отступают в
тень, а в доктрине и сегодня господствует идея, сформулированная
В.И. Леушиным: «Исследования, не имеющие практической ценности, нельзя считать научными»1.
2. Отмеченная тенденция становится всеобъемлющей и захватывает все отраслевые юридические науки. В ее водоворот
попадают уже с аспирантской скамьи, вследствие чего новизна
диссертаций нередко сводится к предложениям по принятию нового закона или изменению редакции действующего закона2. Не
отрицая значения практики и ее связи с юридической наукой, мы
в то же время полагаем, что эта тенденция оказывает на современное правоведение пагубное влияние. Она искажает представления о сути юридической науки как познавательной деятельности, направленной на получение обоснованных и системно организованных знаний о правовых явлениях, а, кроме этого, наносит
вред той самой практике, во имя которой, якобы, и существует
наука. Что для юристов есть практика? Это законотворчество и
правоприменительная деятельность. Ориентация юриспруденции
на нужды практики сводит ее задачи к изучению и толкованию
законодательных норм, а цель научных исследований ‒ к предложениям по совершенствованию действующего законодательства. Однако можно ли признать такое положение дел приемлемым для общества и соответствующим потребностям самой
практики? «Концентрация внимания 99 % ученых-юристов на
вопросах толкования и обновления законодательства принципиально противоречит запросам практики. В обстановке, когда
большинство юридических норм попросту не выполняется, выработка новых или разъяснение действующих актов в значительной
мере утрачивает смысл»3, – отмечают Б.И. Пугинский и Д.Н. Са1
2

3

Леушин В.И. Указ. соч. С. 118.
См., напр.: Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве
России и Франции: сравнительно-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2017. С. 12; Иванов А.А. Международно-правовая охрана смежных прав :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 12; Козинец Н.В. Особенности
правового регулирования трансграничной электронной торговли : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2017. С. 11.
Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. М.,
1991. С. 52–53.
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фиуллин и восклицают: «Парадоксально, но юридическая наука в
первую очередь стремится заниматься тем, в чем ее возможности
наиболее ограничены – разработкой законопроектов»1.
Недавно ВАК РФ обновил статистику по защитам диссертаций, добавив данные за 2015 г. Всего за 2013–2015 гг. по юридическим наукам защищены 2047 кандидатских и 214 докторских
диссертаций. Итого 2261 диссертация2. Почти в каждой из них
вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства3. И не по одному! Если предположить, что хотя
бы десятая часть этих предложений будет реализована, то становится тревожно и за состояние отечественного законодательства
и за состояние российского общества. Такое положение дел позволяет констатировать, что в русле тенденции оценки научных
результатов с точки зрения их «практической значимости» научные исследования превращаются в имитацию научного поиска и
профанацию науки. М.С. Строгович писал, что «ценность научных работ по вопросам права вовсе не исчерпывается теми практическими советами, указаниями, рекомендациями, которые в
этих работах даются соответствующим государственным органам
и общественным организациям»4. Соглашаясь с выдающимся
правоведом, подчеркнем: если практика и способна служить критерием истинности знания, то только в конечном счете. «Критерии научности теории лежат не в пространстве практики, а в пространстве самой науки»5, ‒ пишет Н.Н. Тарасов и подтверждение
правоты этого утверждения можно найти в специальной литературе6.
1
2
3

4

5

6

Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Указ. соч. С. 53.
http://vak.ed.gov.ru/179
Весьма показательным в этом отношении является следующий аналитический обзор:
Жмурова Т.В., Зайцева Л.А. Информационно-аналитический обзор диссертаций, защищенных в 2009 году в диссертационных советах при Московской государственной юридической академии имени О Е. Кутафина // LEX RUSSICA. 2010. № 2.
С. 368–402.
Строгович М.С. Философия и правоведение: Некоторые методологические вопросы
юридической науки // Советское государство и право. 1965. № 6. С. 76.
Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001.
С. 179.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002; Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М., 2004; Поппер К. Логика научного
исследования. М., 2005; Рузавин Г.И. Методология научного исследования : учебное
пособие. М., 1999.
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3. Методология как учение о способах, методах и приемах
осуществления научной деятельности составляет важнейший
компонент любой науки1. «…Вводя понятие методологии, ‒ пишет Э.Г. Юдин, ‒ мы фактически различаем два типа знания ‒
знание о мире и знание о знании… Первое указывает на то, что
познается, второе ‒ каким образом достигается знание о мире»2.
Значение методологии в развитии научного знания обусловлено
тем, что глубина и качество познавательного процесса, а также
его результативность во многом зависят именно от методологических оснований. Методология определенной дисциплины представляет собой компонент теории этой дисциплины, что позволяет утверждать о неразрывной связи теории и методологии, и, следовательно, говорить о высоком теоретическом уровне науки
только в случае столь же высокого ее методологического уровня.
4. В современном научном дискурсе тезис о том, что развитие науки неразрывно связано с развитием ее методологии, принимается без возражений и можно согласиться с выводом Д.А. Керимова о том, что «каждый новый этап в прогрессивном развитии
науки ознаменован дальнейшим возрастанием значения методологического порядка»3. Констатируя, что поворот к интенсивной разработке методологических проблем характерен сегодня почти для
всех областей научного знания, ученый в то же время упрекает
правоведение в пренебрежении методологическими проблемами,
результатом чего является «многолетнее повторение одного и того
же и фактическое отсутствие приращения научного знания»4. Дру1

2
3

4

В широком смысле слова под методологией понимают учение о логической организации, структуре, методах и средствах человеческой деятельности, в то время как в
узком ‒ «учение о принципах построения, формах и способах научнопознавательной деятельности» (Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1977. С. 56).
Юдин Э.Г. Указ. соч. С. 56.
Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).
М., 2001. С. 21. Попутно следует отметить, что пренебрежение, о котором говорит
правовед, имеет, скорее, качественные, нежели количественные характеристики и
его не следует понимать в смысле «недостаток внимания», ибо работы, посвященные
отдельным методологическим вопросам правоведения, появляются с завидной регулярностью. В данном случае мы ведем речь о научных статьях, перечислить которые
не представляется возможным, поскольку, например, на запрос по ключевым словам
«методология правовой науки» только сайт научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU выдает более 3000 результатов.
Керимов Д.А. Указ. соч. С. 22.
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гие правоведы также говорят о слабой разработке методологических вопросов юридической науки, явной недостаточности специальных исследований в данной области знания, и нередко оценивают сложившуюся ситуацию, как кризисную1. Не оспаривая такую оценку, подчеркнем, что на общем «правовом методологическом небосклоне» особенно выделяется наука международного
частного права, которая разработкой собственных методологических проблем не занимается.
5. Характеризуя науку международного частного права в интересующем нас аспекте, отметим следующее. Во-первых, в ней
совсем отсутствуют монографические работы методологического
характера. Во-вторых, в учебной литературе по международному
частному праву отсутствуют разделы, посвященные методологическим вопросам, а в большинстве учебных изданий словосочетание
«методология науки международного частного права» либо упоминается вскользь2, либо не упоминается вообще3. По мнению
М.Н. Кузнецова, в науке международного частного права «ощущается острая необходимость совершенствования методологии исследования, которая до сих пор обновляется крайне слабо»4. Полагаем,
что эта оценка недостаточно точна. В данной науке ощущается
необходимость не в совершенствовании методологии исследования, а в полноценной разработке такой методологии.
1

2

3

4

Баранов П.П. Основные контуры кризиса современной юридической науки // Северо-Кавказский юридический вестник. 2014 № 4. С. 11–17; Боруленков Ю.П. Юридическое познание: кризис методологии // Мир политики и социологии. 2013. № 10.
С. 205–211; Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении // Правоведение. 2001. № 4. С. 14; Карташов В.Н. Методология юридической науки: некоторые
симптомы кризиса, ее понятие и структура // Труды ИГП РАН. 2007. № 4. С. 135–
140; Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2-х т. Т. 1: Элементный состав. М., 2000. С. 11; Тарасов Н.Н. Указ. соч. С. 7.
Так, в учебнике «Международное частное право» под редакцией С. Н. Лебедева и
Е.В. Кабатовой о методологии науки международного частного права сказано, что в
трудах российских правоведов в 70-х гг. XIX в. исследуется «проблема методологии
науки международного частного права», но, что интересно, ссылки на подобные работы не приводятся (Международное частное право : учебник. В 2 т. Т. 1: Общая
часть / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2011. С. 48).
См., напр.: Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Т. 1. Общая часть:
учебник. М., 2002; Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. М.,
1999; Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. М., 2005; Ерпылева Н.Ю. Международное частное право : учебник. М., 2015; Кирилова Н.А. Международное частное право : курс лекций. Новосибирск, 2015; Международное частное
право : учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004.
Кузнецов М.Н. Международное частное право. Общая часть. М., 1991. С. 55.
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6. В связи с изложенным может возникнуть вопрос, а нужна
ли вообще науке международного частного права собственная методология? Не достаточно ли ей общетеоретических разработок?
Не вдаваясь в дискуссию о соотношении методологии общей теории права и отраслевых юридических наук, которая созвучна аналогичной дискуссии в науковедческой литературе1, а также в обсуждение спорного вопроса о том, относится ли юридическая методология к юридическим дисциплинам2, отметим, что мы придерживаемся достаточно распространенного в науковедении взгляда, согласно которому каждая наука имеет свою методологию, но
не в смысле обособленного учения, а «в смысле системы принципов, приемов и других исследовательских средств, которые она
применяет в диалектической взаимосвязи с всеобщими философскими и общенаучными методами и средствами»3.
7. Признавая общеметодологическое для всех отраслевых
юридических наук значение науки общей теории права, которая
вырабатывает систему категорий и понятий, применяемых отраслевыми юридическими науками в качестве исходных для изучения собственных объектов, а также исследует методы юридического познания4, отметим, что наличие методологической литературы общетеоретического характера не снимает вопроса о внутриотраслевой методологии (в рассматриваемом нами случае ‒
методологии науки международного частного права).
8. О кризисном состоянии методологии частноправового
цикла юридических наук, включая и науку международного частного права, наглядно свидетельствует массив диссертационных исследований по специальности 12.00.03 ‒ гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
1
2

3

4

Тарасов Н.Н. Указ. соч. С. 72–75.
Белов В.А. Предметно-методологические проблемы цивилистической науки // Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А. Белова. М.,
2007. С. 126–128.
Чупин П.П. Научный метод и методология науки // Научный метод и методологическое сознание : сб. науч. трудов / отв. ред. Д.В. Пивоваров. Свердловск, 1986. С. 11.
Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. В.М. Сырых. М., 2008.
С. 17. Как справедливо отмечает В.М. Сырых, «представителям конкретных юридических наук нет необходимости заново разрабатывать фундаментальные методологические вопросы правоведения, гораздо удобнее и целесообразнее использовать
имеющиеся знания в сфере теории государства и права» (Сырых В.М. История и методология юридической науки : учебник. М., 2012. С. 116).
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право, большинству из которых присущи такие недостатки, как методологическая неопределенность, игнорирование критериев научности, неосведомленность о существующих методах познания права, смешение общенаучных и частнонаучных методов, разнобой в
названиях методов и т.д. Обязательная для каждой диссертации
рубрика «методологическая основа диссертационного исследования» является не более чем отпиской, как правило, копируется из
какой-либо защищенной диссертации, и действительной методологической базы работы не отражает1. О.А. Кузнецова, проанализировавшая вопрос о методах исследования в цивилистических диссертациях, указывает, что 100 исследователей явлений из одной
научной области назвали 64 различных метода исследования.
«Можно предположить, ‒ пишет правовед, ‒ что ученые методологи будут крайне удивлены тому обстоятельству, что в частной
науке гражданского права используется такое многообразие исследовательских методов»2. Между тем такое «многообразие» свидетельствует не о большой палитре исследовательских средств в
юридических науках, а о буйной фантазии соискателей, соединенной с элементарным отсутствием методологических знаний.
Изложенное дает основания для неутешительных выводов о
методологическом обеспечении исследовательского процесса во
всех дисциплинах частноправового цикла. Скорее всего, это неудивительно в условиях общего кризиса отечественной правовой
науки3. Тем не менее, выход из сложившегося положения необ1

2

3

Наглядным примером методологической грамотности (а, вернее, безграмотности),
характерной для многих соискателей, может служить упомянутая рубрика одной из
диссертаций: «Методологическую основу исследования составляет совокупность
научных приемов и методов исследования, явлений и процессов, включая общенаучные методы исторического, системно-структурного, сравнительного-правового
анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также частнонаучные методы, характерные для юридической науки: формально-юридический, сравнительно-правовой, историческо-ретроспективный,
системный,
лингвистический,
юридикодогматический» (Князева Л.В. Признание и приведение в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений в США : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2015. С. 6)
Кузнецова О.А. Методы научного исследования в цивилистических диссертациях //
Вестник Пермского университета. 2014. № 4 (26). С. 255–256.
Детальный анализ кризисного состояния современного российского правоведения
представлен В.А. Беловым (Белов В.А. Наука права (правоведение или юриспруденция): кризисное состояние и пути его преодоления // Закон. 2016. № 11. С. 33–49).
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ходимо искать. И разработка методологических проблем юридической науки является немаловажным шагом на этом пути.
9. Изложенное позволяет заключить, что науке международного частного права необходимо развитие методологического
направления. Следует также переосмыслить сложившуюся ситуацию и отказаться от устоявшихся стереотипов в образовательном процессе, согласно которым методологические вопросы не
попадают в число первоочередных задач. Каждый правовед,
начиная со студенческих лет, должен изучать методологию правового научного познания как в рамках курса «общая теория права», так и в рамках отраслевых дисциплин (с учетом их специфики). Говоря иначе, необходимо воспитание у студентов методологической культуры как неотъемлемого компонента общей профессиональной культуры. Им нужны не только «знания о мире»,
но и «знания о знаниях».
СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
В СФЕРЕ ТРУДА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПРАКТИКЕ
Баева С.С.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Недопущение дискриминации в сфере труда признано в
международном праве как необходимое условие для реализации
равных прав и возможностей в области труда и занятий. Самые
основные меры по недопущению, предотвращению, запрещению
и упразднению дискриминации в сфере труда содержатся в Конвенции № 1111 и Рекомендации № 111 о дискриминации в области труда и занятий (1958 г.)2.
1

2

Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция № 111 Международной организации труда от 25.06.1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1961. № 44. Ст. 448
О дискриминации в области труда и занятий: Рекомендация № 111 Международной
организации труда от 25.06.1958 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда, 1991. С. 1266–1269.
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Они присутствуют также в специальных подразделах Конвенции № 117 1962 года1 и Конвенции № 82 1947 года 2.
Особого внимания заслуживают те общие нормы, которые затрагивают обеспечение равного вознаграждения за труд для мужчин и женщин, если труд имеет равную ценность, закрепленные в
Конвенции № 1003 и Рекомендации № 904, принятых в 1951 году.
Гораздо позднее была урегулирована на международном
уровне проблема защиты от дискриминации лиц с семейными
обязанностями, как самостоятельная форма дискриминации, требующая особого подхода. В Конвенции № 156 5 и Рекомендации
№ 165 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» привлекается внимание к данному аспекту дискриминации в сфере труда6.
Принципиальные нормы о ликвидации дискриминации содержатся в конвенциях ООН о защите прав трудящихсямигрантов и членов их семей (1990 г.)7, о ликвидации всех форм
1

2

3

4

5

6

7

Об основных целях и нормах социальной политики: Конвенция № 117 Международной организации труда от 22.06.1962 г. // Конвенции и рекомендации, принятые
Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева : Международное
бюро труда, 1991. С. 1321–1329.
О социальной политике на территориях вне метрополии: Конвенция № 82 Международной организации труда от 11.07.1947 г. // Конвенции и рекомендации, принятые
Международной конференцией труда. 1919–1956. Т. I. Женева : Международное бюро труда, 1991. С. 810–821.
Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности :
Конвенция № 100 Международной организации труда от 29.06.1951 г. // Ведомости
ВС СССР. 1956. № 10. Ст. 202.
О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности : Рекомендация № 90 Международной организации труда от 29.06.1951 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919–1956. Т. I. Женева :
Международное бюро труда, 1991. С. 1039–1041.
О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями: Конвенция № 156 Международной организации труда от 23.06.1981 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 32.
Ст. 3284.
О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями: Рекомендация № 165 Международной организации труда от 23.06.1981 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда,
1991. С. 1963–1969.
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей от 18.12.1990 г. // Советский журнал международного права. 1991. № 3–4.
С. 136–172.
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расовой дискриминации (1969 г.), о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)1.
В России признаются в качестве основополагающих международные акты МОТ, затрагивающие вопросы равенства прав и
возможностей в трудовых отношениях и недопущения дискриминации граждан в области труда и занятий (Конвенции № 100 и
№ 111), а также касающиеся работников с семейными обязанностями (Конвенция № 156).
Действуют в России и вышеуказанные Конвенции ООН
1966 г. и 1979 г. Соответственно, государство, ратифицировавшее
эти нормативные акты, должно соблюдать их и учитывать содержание дискриминации в области труда и занятий, формулировать
и применять политику с учетом недопущения дискриминации,
проводить мероприятия в рамках этой политики в соответствии с
международными стандартами.
Должны учитываться, несомненно, не только правовые требования, которые содержатся в основополагающих нормах, но и
тенденции их развития, проявляющиеся при принятии новых актов, предназначенных для последующего расширения действия
антидискриминационных мероприятий и соответствующей государственной политики.
Несомненную ценность международных норм определяет
установление и закрепление понятия дискриминации. Применительно к сфере труда устанавливается правовой стандарт, в соответствии с которым «дискриминация» – это всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной
принадлежности, социальном происхождении, и имеющие своим
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей и обращения в отношении доступа к профобучению, к различным занятиям и труду, в отношении условий труда (ст. 1 Конвенции № 111, п. 1 Рекомендации № 111).
Государство имеет право расширить или изменить понятие
«дискриминации», предусмотрев иные различия, предпочтения
или исключения, с целью достижения результата ликвидации или
предотвращения нарушений равенства возможностей или обра1

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от
18.12.1979 г. // Ведомости ВС СССР. 1982. № 25. Ст. 464.
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щения в области трудовых отношений, после проведения консультирования с представительными организациями работодателей и работников в рамках трехсторонних отношений по социальному партнерству на федеральном уровне. В связи с этим рекомендуется закрепить, что все лица должны пользоваться без
дискриминации равенством возможностей и обращения в отношении: доступа свободного к обучению и работе на основании
личных предпочтений и склонностей; доступа к услугам учреждений, занимающихся профессиональным ориентированием и
трудоустройством; продвижения по работе с учетом личного характера, имеющихся знаний и стремлений; условий труда, включая время отдыха и рабочее время, ежегодный оплачиваемый отпуск, охрану труда и безопасности на предприятии, социальное
обеспечение и бытовое обслуживание, гарантии и компенсации,
предоставляемые в связи с работой (п. 2 Рекомендации № 111).
Однако не признаются дискриминацией такие различия,
предпочтения, исключения, которые основаны на особых требованиях в отношении конкретно выполняемой работы, мероприятия по защите или помощи в определенной ситуации, определенным категориям работников в соответствии с международными
актами (ст. 1, п. 1 с. 5 Конвенции № 111, п. 1 Рекомендации
№ 111). Осуществив предварительные консультации с представителями работодателей и работников, государство может установить, что дискриминацией не является установление особых мер
по правовому регламентированную интересов лиц, нуждающихся
в особой защите по соображениям пола, возраста, состояния здоровья, семейным обстоятельствам, социально-культурному уровню (п. 2 ст. 5 Конвенции № 111). В связи с этим, реализация разработанной политики по защите от дискриминации, не должна
неблагоприятно влиять на удовлетворение особых нужд тех лиц,
которые по соображениям пола, возраста, состояния здоровья,
семейным обстоятельствам, социальному или культурному уровню нуждаются в социальной защите и помощи на особых условиях (п. 6 Рекомендации № 111).
В международных актах акцентируется внимание на том,
что антидискриминационные положения законодательства не
должны идти в разрез с мероприятиями по защите материнства,
обеспечения здоровья, безопасности и благосостояния работаю25

щих женщин, которые компетентный орган сочтет целесообразными и необходимыми (п. 4 ст. 14 Конвенции № 117, п. 4 ст. 18
Конвенции № 82). Аналогично и в отношении трудящихсямигрантов и членов их семей должны учитываться положения
международных актов, касающиеся вопросов миграции, равного
доступа граждан к труду и т.д. (п. 8 Рекомендации № 111). В то
же время, если работники из одной страны или с одной территории нанимаются на работу в другую страну или на другую территорию, им могут начисляться и выплачиваться в дополнение к заработной плате пособия, осуществляться выплаты в натуральной
форме для покрытия их расходов (личных и семейных), возникших в связи с работой вдали от постоянного места жительства
(п. 3 ст. 14 Конвенции № 117, п. 3 ст. 18 Конвенции № 82).
Большой интерес представляет положение международного
законодательства, определяющее, что те лица, в отношении которых имеются доказанные подозрения, что они связаны с деятельностью, подрывающей безопасность государства, исключаются из
общих правил, соответственно меры направленные со стороны государства против них, не могут считаться дискриминацией при
условии, что они имеют возможность обращения за защитой в
компетентный орган, действующий в соответствии с национальной
спецификой (ст. 4 Конвенции № 111, п. 7 Рекомендации № 111).
Международные стандарты определяют и повышают требования к проведению политики борьбы с дискриминацией в сфере
труда на национальном уровне.
Определение, провозглашение и проведение национальной
политики равенства прав и возможностей в сфере труда, недопущения всяких форм дискриминации в этой сфере – прямая обязанность государства (ст. 2 Конвенции № 111, п. 2 Рекомендации
№ 111). Данная политики реализуется с помощью согласованных
с национальными условиями и традициями методов, при проведении законодательных мероприятий, осуществлении коллективно-договорного регулирования и форм социального партнерства
различного уровня, а также всяким другим способом, приемлемым для национальных условий и практики.
Реализация данной политики обеспечивается также путем
сотрудничества объединений работодателей и трудящихся, иных
организаций, а также их представителей при содействии органов
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государственной власти (ст. 3 Конвенции № 111). Правительственные органы, предприниматели, объединения предпринимателей и работников должны реализовывать принцип запрета дискриминации в сфере труда при осуществлении ими своей деятельности. На правительственные органы по всем направлениям
их деятельности, возложена также обязанность применения политики в области трудоустройства и занятости, не допускающей
дискриминации.
Работодатели-предприниматели не должны применять, допускать дискриминационные действия при найме или мероприятиях по подбору кадров, при продвижении по работе, определении
условий оплаты труда, принятии решений о прекращении трудовых договоров. Также, никакие иные лица или сторонние организации не должны прямо или косвенно мешать реализовывать предпринимателям этот принцип или вмешиваться в его осуществление. При разработке и принятии коллективных договоров и соглашений, ведении коллективных переговоров не должно быть дискриминации в сфере доступа к участию в социально-партнерских
отношениях, должен осуществляться контроль и мониторинг ситуации с точки зрения внесения в акты социального партнерства дискриминационных положений в отношении доступа к труду, подготовки к нему, продвижения по работе, оплате труда и премировании, по вопросам расторжения трудового договора. Объединения
работников и работодателей не должны также допускать дискриминации при принятии в свой состав новых членов, сохрани членства, доступа участников объединения на равных основаниях к
участию в его деятельности (п. 2 Рекомендации № 111).
Государство должно стимулировать поощрение соблюдения
основных направлений антидискриминационной политики в сере
труда путем создания соответствующих органов, целью деятельности которых будет более широкое распространение понимания и
признания общественностью принципа запрета дискриминации в
сфере труда во всех направлениях общественной и частной занятости, рассмотрение жалоб на несоблюдение принципа запрета дискриминации в трудовых отношениях, искоренение «порочной»
практики, противоречащей международным стандартам, разработка предложений по усовершенствованию государственной политики с учетом имеющихся проблем (п. 4 Рекомендации № 111).
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В образовательной среде должны быть разработаны и введены образовательные программы, рассчитанные на обеспечение
принятия и проведения данной политики. Государство должно
отменять любые нормативные акты и нормативные положения,
законы и подзаконные акты, инструкции, административные постановления, несовместимые с установленной политикой по недопущению дискриминации в сфере труда (ст. 3 Конвенции
№ 111, п. 5 Рекомендации № 111).
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТАМОЖЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РАМКАХ ЕАЭС
Бахметьев П.В.,

преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Возникновение Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) связанно с прекращением существования Таможенного
союза и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)1.
ЕАЭС можно назвать правопреемником этих организаций.
Договор о Евразийском экономическом союзе в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС),
странам-участницам предлагает использовать такой механизм как
ведение единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ЕТРОИС). Так же договором предусмотрена
гармонизация законодательств государств-членов в данной сфере. Однако, пока объединяющим фактором служит только система принципов и международных соглашений, на которых строится таможенная защита прав на ОИС.
В качестве примера коллизии законодательств странучастниц ЕАЭС можно привести принцип исчерпания исключительных прав. Так, в России и Белоруссии действует территориальный принцип, дающий право на ввоз в страну товаров только
1

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)
[Электронный ресурс]. URL : http://docs.cntd.ru/document/420205962 (дата обращения: 10.03.2017).
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правообладателю. А в Казахстане и Армении работает международный принцип, в соответствии с которым, правообладатель исчерпывает свои права с введением товара в оборот и может быть
не связан с дальнейшим перемещением товаров между государствами. В то же время, в рамках ЕАЭС действует региональный
принцип свободного перемещения товаров.
Законодательство в области таможенной защиты прав на
ОИС в ЕАЭС включает в себя международные соглашения, региональные международные соглашения (в рамках ЕАЭС) и источники в национальном праве стран-участниц.
Основным международным соглашением в этой сфере является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (соглашение ТРИПС). Это соглашение оказало
существенное влияние как на нормативно-правовые акты ЕАЭС,
так и на законодательства стран-участниц.
В рамках самого союза, помимо договора об ЕАЭС, следует
выделить Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС)1, действующий на сегодняшний день, а так же Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза2, договор о котором был подписан 11 апреля 2017 года. До вступления в силу этого договора,
ТК ТС будет являться основным документом, регулирующим порядок таможенной защиты прав на ОИС. Но ТК ТС содержит в себе лишь основные положения, а непосредственно порядок работы и
полномочия соответствующих органов регулируются в рамках
национальных правовых систем стран-участниц ЕАЭС. Отметим,
что такое регулирование строится на азе и с учётом всех обозначенных выше соглашений и не может им противоречить.
Инструкции, регламентирующие деятельность таможенных
органов в сфере защиты прав на ОИС в Российской Федерации
представлены в Федеральном законе № ФЗ-311 «О таможенном
регулировании в Российской Федерации». В соответствии с ними, органы:
– определяют присутствие у товара признаков контрафактности;
1

2

О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза // Бюллетень
международных договоров. 2010. № 7. 30 июля.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 15.04.2017).
29

– определяют включены ли ОИС в таможенные реестры
объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) странучастниц ЕАЭС;
– уведомляют правообладателя;
– выполняют дальнейшие действия, в случае нарушения
прав правообладателя.
Примерно таким же образом действуют таможенные органы
в Армении, Белоруссии и Казахстане. Однако, в рамках допустимых ТК ТС, регламентация работы таможенных органов в этих
странах всё же различается.
Например, в соответствии с частью 4 статьи 331 Таможенного
кодекса ТС, таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не
включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности без заявления правообладателя (ex officio). А при обнаружении контрафактных товаров, содержащих ОИС, органы вправе
приостановить выпуск таких товаров не более чем на 10-дневный
срок, с возможностью продления ещё на 10 дней.
В Российской Федерации таможенные органы наделены
полномочиями ex officio, а сроки приостановления выпуска товаров равняются семи дням. В Казахстане эти сроки равны трём
дням. А если таможенные органы не могут связаться с правообладателем в течение суток – решение о приостановлении выпуска
отменяется.
В Белоруссии таможенные органы не наделены полномочиями ex officio, а сам таможенный контроль товаров, содержащих
ОИС аналогичен российскому.
Армения тоже не использует принцип ex officio. А порядок
таможенного контроля, хоть в целом и схож, однако имеет свои
особенности. Например, существует правило, обязующее правообладателя в трёхдневный срок после приостановления выпуска товаров, обеспечить залогом расходы таможенных органов, а так же
лица, перевозящего данные товары. Размер такого возмещения равен 5 % таможенной стоимости приостановленных товаров.
Важно отметить, что каждое государство ориентируется на
собственный ТРОИС. Эти реестры, хоть и строятся по похожей
схеме, но так же имеют определённые различия. Так же существует
единый реестр, который должен был объединить национальные
ТРОИС и упростить процедуры как регистрации, так и контроля
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соблюдения прав ОИС в рамках ЕАЭС. Однако, данный реестр за
годы своего существования не показал особой эффективности. На
это повлияли такие обстоятельства как сложная процедура регистрации и повышенные требования к правообладателю.
Таким образом, таможенная защита прав на ОИС в ЕАЭС является сложной, многоуровневой и многоаспектной системой. Потенциал, заложенный в процесс гармонизации правового регулирования в сфере таможенной защиты прав на ОИС ещё во времена
ТС, реализован не полностью. Некоторые институты, способствующие такой гармонизации, ещё предстоит раскрыть. Несмотря на
соответствие основных положений национальных законодательств
положениям ТРИПС, отличий в регулировании таможенной защиты прав на ОИС остаётся достаточно много. Следующим этапом
развития ЕАЭС в этом направлении станет Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза, приходящий на замену
ТК ТС. Договор о нём подписан 11 апреля 2017 года, а его вступление в силу произойдёт не ранее 1 июля 2017 года. Этот документ
имеет существенные различия по сравнению с ТК ТС – структурные и содержательные. ТК КАЭС устраняет существенные недочёты своего предшественника, а так же упрощает многие процедуры.
Переход к новому кодексу это довольно существенный шаг на пути
к гармонизации законодательств государств-челнов ЕАЭС в данной области. Однако это ещё не финальный шаг.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОСПРИЯТИЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ
Бахновский А.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Начало XX века было ознаменовано успехами нашего государства в деле созыва и результативной работы Гаагских мирных
конференций, которые ознаменовали единство взглядов прогрессивных государств на вопросы международной безопасности.
Лидеры большинства развитых государств осознавали, что решить глобальные проблемы, изолировавшись, – не получится.
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Первая и Вторая мировые войны, жестокость и беспрецедентность которых «усадили» участников за стол переговоров и
вынудили отказаться от многих амбиций и надуманных принципов мирного «несосуществования» во имя общей цели – привели
к созданию системы Организации Объединенных Наций, неоднократно доказавшей свою эффективность в сдерживании основных
субъектов международного права от необоснованного применения силы. Автор полагает, что с учреждением ООН история в
классическом своем понимании (как совокупность объективных
фактов и обстоятельств) перестает существовать, уступая место
глобальной диалоговой площадке, участники которой вправе давать оценку имевшим место фактам, опровергая неуместные и
делая акцент на имеющих приоритетное значение.
Деятельность учрежденного после трагических событий Второй Мировой войны Нюрнбергского военного трибунала1, который
бросил вызов классическому международному праву и завершил
эволюцию права государства на ведение войны и абсолютный суверенитет; аннулировал запрет привлечения к ответственности
высших должностных лиц государства – была первым «витком»
новой исторической конструкции. Ни в коей мере не бросая тень на
востребованность суда над военным преступниками, учредить который (по вполне прозрачным причинам) истинно желал только
Советский союз, а не его союзники – проанализируем, что осталось
в исторической памяти (было зафиксировано процессом), а что нет.
Так осуждение нацисткой Германии и её не подлежащих
описанию зверств – осталось; а необоснованные (ни тактически,
ни логически) действия Соединенных Штатов Америки по бомбардировке Хиросимы и Нагасаки – нет2; подписание СССР и
Германией пакта Молотова-Рибентропа3 и Секретного протоко1

2

3

Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси (принят в г. Лондоне 08.08.1945) // Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI. М., 1955. С. 165–172.
Согласно ст. 6 Устава Трибунала он был учрежден для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, имел право судить и наказывать лиц,
которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в качестве
членов организации, совершили одно из перечисленных в Уставе преступлений. Таким образом, действия союзников в орбиту Трибунала попасть не могли – и сделано
это было не случайно («победителей не судят»).
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (Пакт Молотова –
Риббентропа) (подписан в г. Москве 23.08.1939) // Ведомости ВС СССР. 1939. № 37.
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ла1 к нему – осталось; подписание документов о разделе сфер
влияния и сотрудничестве на случай военных действий между
Германией и отдельными европейскими государствами в довоенный период – нет.
Основная цель Нюрнбергского процесса была достигнута:
были осуждены милитаризм и нацизм. При этом действия союзников по поддержке и спонсированию осужденного немецкого
нацизма «в спектр интересов» трибунала так и не попали: третий
из запланированных, но не состоявшийся трибунал по промышленникам США и Великобритании, активно содействующих
нацисткой Германии – встретил нежелание двух указанных стран
в нем участвовать2…
Обратимся к современному этапу. Первые годы «постсоветской» эпохи мировое сообщество встретило многочисленными
волнениями в территориально не связанных друг с другом государствах. Масштабы нарушений прав человека вынуждали политическое руководство стран обращаться за помощью к Организации Объединенных Наций (ООН) в целях содействия наискорейшему разрешению конфликта и беспристрастному привлечению к
ответственности действительно виновных лиц.
Несколько уходя в сторону, отметим, что в классическом и
правильном судебном разбирательстве по уголовному делу, строящемся на принципах состязательности и равноправия сторон,
недостаточность доказательственной базы иногда подталкивает
строну обвинения идти на уступки: сторона защиты частично соглашается с позицией обвинения в обмен на отказ от остальной
части обвинений и адекватность требований по назначению наказания. Довольно часто безусловное признание подсудимым своей
вины является следствием снижения требований обвинения по
мере наказания – заключается «сделка».
Оценивая эффективность деятельность международных
трибуналов (при условии заключения сделок с подсудимыми),
зарубежные исследователи упрекают их в отказе от фиксации исторических фактов и недонесении до мировой общественности
1

2

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией
и Советским Союзом (подписан в г. Москве 23.08.1939) // Российская газ. 2005.
11 апреля.
Highham Ch. Trading With The Enemy: An Expose of The Nazi-American Money Plot
1933–1949. London : Robert Hale, 1983.
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полной картины событий. В частности А. Петриг указывает, что:
«Замалчивание фактов геноцида в целях процессуальной экономии представляется несовместимым с истинной целью международного договора»1.
22 февраля 1993 года Совет Безопасности ООН в своей резолюции № 8082 постановил, что «должен быть учрежден международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года» (п. 1).
Резолюцией № 8273 такой трибунал был учрежден.
На всеобщее обозрение в медийном пространстве представлены документы трибунала, в том числе, тексты соглашений сторон обвинения и защиты. Например, подсудимый Ranko Cesic4
признал себя виновным во всех двенадцати пунктах Третьего Исправленного Обвинительного акта в обмен на рекомендацию суду стороной обвинения применить в отношении подсудимого
наказание в пределах от 13 до 18 лет тюремного заключения –
при условии «пожизненного» по каждому из эпизодов.
Учитывая вероятность не привлечения к ответственности истинно виновных лиц (если обвинение не сможет доказать их
вину) – частичный отказ от преследования в обмен на гарантированное наказание фактически учитывает интересы и правосудия и
потерпевшей стороны. А если этот случай не единичный, и доказательственная база достойна быть услышанной арбитром? Или такой подход повторяется исключительно в целях финансовой экономии? Или же отдельные факты не следует придавать огласке?
Первым участником сделки в истории МТБЮ является Стефан Тодорович: он был незаконно похищен частной военной
кампанией и передан силам НАТО на территории Боснии и Гер1

2

3

4

Petrig Anna. Negotiated Justice and the Goals of International Criminal Tribunals- With a
Focus on the Plea-Bargaining Practice of the ICTY and the Legal Framework of the ICC //
Chicago-Kent Journal of Inter-national and Comparative Law. 2008. № 1(8). P. 18.
Резолюция Совета Безопасности ООН № 808 от 22.02.1993 года [Электронный ресурс].
URL
:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_808_
1993_en.pdf (дата обращения: 12.02.2016).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 827 от 25.05.1993 года [Электронный ресурс]. URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/30/IMG/
N9330630.pdf? OpenElement (дата обращения: 15.06.2016).
Plea Agreement The Prosecutor V. Ranko Cesic Case No. IT-95-10/1-PT (The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia).
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цеговины. Представ перед судом, Тодорович апеллировал к незаконности задержания и ареста, а в ноябре 2000 года ему было
предложено признаться по одному из фактов инкриминируемого
преступного деяния и дать показания против других фигурантов.
Сторона обвинения приняла на себя обязательство по отказу от
26 пунктов обвинений из 27 и рекомендовала наказание в диапазоне от 5 до 12 лет (при перспективе наказания в виде тюремного
срока 15–25 лет)1. 31 июля 2001 года Тодорович был признан виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения.
Довольно часто отмечается прагматичность действий и подсудимых, стремящихся получить минимальное наказание любым
доступным способом, и стороны обвинения, стремящейся выиграть данный судебный процесс. Так одна из подсудимых вместо
пожизненного срока отправилась отбывать наказание, сроком на
6 лет, в Шведскую тюрьму с сауной, тренажерным залом, комнатой для массажа и даже верховой ездой. После освобождения
Plavšić2 публично отреклась от сделанных признаний и заявила,
что вступила в сделку со стороной обвинения в целях получения
блага от правосудия.
Реакцией Совета Безопасности на глобальное нарушение
международного гуманитарного права в Руанде было учреждение
Международного уголовного трибунала3 (в текстах документов
ООН данный трибунал поименован «Международный трибунал
по Руанде»).
Статистика деятельности Международного Трибунала по
Руанде позволяет утверждать, что соглашений между сторонами
обвинения и защиты по сравнению с практикой трибунала по
бывшей Югославии существенно меньше.
Изучение деятельности трибуналов позволяет утверждать,
что был расставлен четкий приоритет среди подлежащих решению задач. Так стремление завершить судебное разбирательство
однозначно поддерживалось на всех этапах деятельности трибунала; учёт интересов потерпевших – не всегда; изложение истин1
2

3

Prosecutor v. Todorovic (Case No. IT-95-9/1) Sentencing Judgment (July 4, 2001).
Prosecutor v. Biljana Plavsic (Case No. IT-00-39&40/1-S) Sentencing Judgement (27 February 2003).
Устав Международного уголовного трибунала по Руанде (утвержден резолюцией
Совета Безопасности ООН № 955 от 08.11.1994 года). [Электронный ресурс]. URL :
http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения: 10.10.2016).
35

ных обстоятельств – зависело от успешности взаимодействия
сторон обвинения и защиты.
Автор склонен полагать, что при рассмотрении вопросов заключения «сделок» в международных судах первоначально необходимо исходить из интересов потерпевших (жертв) совершенных
преступлений. Выполнение этой задачи автоматически разрешает
все остальные: расследование версии жертвы обеспечивает исторический аспект, что предопределяет справедливость и объективность судебного процесса, предопределяя его логическую завершенность. Государства, за счет которых финансируются трибуналы, упрекают арбитров в чрезмерных тратах, возникающих по причине тщательности судебного следствия. В результате исторические обстоятельства «погребены» под финансовой компонентой –
что вполне нормально для прагматичной западной мысли.
Сменяются живущие поколения, из памяти стираются отдельные фрагменты, а документы международных структур, в которых
процессуальная и финансовая экономия превалируют над иными
задачами – остаются. Спустя годы итоговые документы международных судебных учреждений составят основу представлений об
имевших место событиях, это будет единственная «история».
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бородаенко А.А.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Завершение Второй мировой войны и создание Организации
Объединенных Наций1 (ООН) позволили государствам пересмотреть своё отношение к сотрудничеству: противоречия в позициях
относительно мироустройства были нивелированы в пользу создания международного права нового поколения. В короткие
сроки были выработаны основополагающие документы в области
1

Организация Объединенных наций : [сайт]. URL : http://www.un.org (дата обращения: 10.02.2017).
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защиты прав человека, и что самое важное – был создан действенный механизм контроля за их реализацией, которым мы
пользуемся до сих пор.
Периодически в теории и практике возникают споры о полезности и необходимости международного права, востребованности положений отдельных его актов для национального права,
которое уже обладает развитой системой гарантий защиты прав
личности в материальном и процессуальном секторах. Высказываются мысли о том, что положения многих документов не актуальны, а используемые стилистические элементы морально устарели… – на наш взгляд, поддерживать такой подход не стоит сразу по нескольким причинам.
Итак, оценивая эффективность конкретного правового регулятора международного уровня, большинство исследователей,
как правило, стремятся выделить именно ЕГО достижения в деле
защиты прав человека. Такой подход видится необъективным
ввиду того, что в большинстве случаев оценивается не сам акт
или отдельное его положение, а текст правоприменительного
(или законодательного) акта национального уровня, в котором
должностное лицо сочло нужным привлечь внимание к положениям международного документа. Лишь на этом основании делается вывод о несомненном влиянии международного акта на позитивное развитие института прав человека.
Предается забвению главное достоинство международного
права: оно системно, что проявляется в стремлении создавать
«дублирующие» нормы в разных актах, вновь и вновь призывая
государства к соблюдению достигнутого компромисса в унификации гарантий. Если собирать статистику применения отдельных
норм или даже отдельных международных актов – существует риск
оставить без внимания ситуации, в которых нормативный регулятор оказал влияние на развитие правоотношения (способствовал
правильному правоприменению), или же «присвоить» документу
не принадлежащие ему прогрессивные правовые последствия.
В частности, Международные пакты о гражданских и политических правах1; об экономических и социальных пра1

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 1978. С. 44–58.
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вах1 в преамбуле ссылаются на положения Устава ООН2 и Всеобщей декларации прав человека3.
Международное право – это зафиксированный компромисс
создающих его субъектов, а международный документ – это доступный уровень текстуально закрепленного соглашения. Осознавая данный факт, правоприменитель прибегает к толкованию
нормы, объясняя интенции авторов документа (и в итоге договаривающихся сторон) и истинную направленность его положений.
В целях исключения сложностей унифицированного понимания многоязычных документов используются простые стилистические конструкции. Недвусмысленность формулировок исключает
ситуацию, когда сомнения в правильности толкования нормы приводят к отказу от её применения: так как массовый подход «лучше
не сделать, чем ошибиться» не утратил своей актуальности.
Сравнивать международное и национальное право по степени детализации нельзя: у них разные цели, предмет и объект правового регулирования, это разные системы. Нельзя отрицать, что
положения ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которой перечисляются права лиц, участвующих в деле, обладают большей конкретикой, чем гарантии
соблюдения прав человека, закрепленные в международном акте
(например, право на эффективную судебную защиту).
Таким образом, международный акт (но не акт толкования
нормы международным органом) и закрепленные в нем принципы
даже теоретически не могут выступать единственным основанием
для отмены национального судебного акта вышестоящими судами:
отечественное процессуальное законодательство, как правило, ставит возможность отмены в зависимость от факта нарушения материального или процессуального национального права. Однако указание международного акта в качестве одного из оснований правильности или ошибочности выводов правоприменителя – является
подтверждением признания международных обязательств и стрем1

2

3

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 1976. С. 3–26.
Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945,
с изм. и доп. от 20.12.1971) // Действующее международное право. Т. 1. М. : Московский независимый институт международного права, 1996. С. 7–33.
Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей
ООН) // Права человека. Сборник международных договоров. Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 1978. С. 1–3.
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ления улучшить предоставляемые гарантии. Тем более, что значимость международных договоров Российской Федерации для её
правовой системы подтверждена неоднократно.
В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 5, от 16.04.2013 № 9)1 указано, что
«судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того,
что общепризнанные принципы и нормы международного права,
закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах … и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации2 составной частью ее правовой системы».
Обратимся к национальной судебной практике, использующей положения международных актов в качестве оснований для
расширительного толкования прав и свобод человека.
Омский областной суд в Апелляционном определении от 5
сентября 2012 г.3сослался на требования справедливости при отправлении правосудия, применяя положения ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. В этом деле
вопрос об уменьшении неустойки (ст. 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации4) поставлен в зависимость от требования
справедливости, т.е. внутреннему убеждению арбитра.
Санкт-петербургский городской суд в Апелляционном определении от 11 июля 2012 г.5 также применил положения ст. 14 ука1

2

3

4

5

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) // Российская газ. 1995. № 247.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
Апелляционное определение Омского областного суда от 05.09.2012 по делу
№ 33-5202/2012 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1994. № 32. Ст. 3301.
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.07.2012 № 33-9306/2012
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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занного документа, связав возвращение судебных повесток с отметкой «за истечением срока хранения» с проявлением волеизъявления лица в виде отказа от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве – что не может являться преградой для рассмотрения дела.
Московский областной суд в Определении от 16 февраля
2012 г.1 применил толкование ст. 14 указанного документа, указав, что лицо самостоятельно определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе и реализует их по своему
усмотрению.
Возвращаясь к системности международного права, следует
отметить, что отечественный правоприменитель в тексте одного
постановления нередко использует положения сразу нескольких
международных актов.
Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан в Постановлении от 7 декабря 2011 г.2, давая толкование права лица на
судебную защиту, задействовал положения Всеобщей декларации
прав человека 1948 года, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и ч. 1 ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.1999 г. № 79 «О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 Г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации”«3 сопоставляются п. 1
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года, пункт 3с статьи 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, ст. 10 Всеобщей
декларации прав человека 1948 года – в части указания судам
общей юрисдикции соблюдать гарантии лиц на справедливое судебное разбирательство посредством строгого соблюдения про1

2

3

Определение Московского областного суда от 16.02.2012 по делу № 33-3944/2012
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от
07.12.2011 по делу № 44г-276/2011 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
О ходе выполнения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел
судами Российской Федерации» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от
18.11.1999 № 79 (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 1.
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цессуальных сроков разрешения дел, а также недопустимости волокиты при производстве по судебным делам.
В Решении Верховного суда РФ от 18.11.2014 г.
№ АКПИ14-11971 ставился вопрос о пересмотре решения квалификационной коллегии судей Свердловской области от 26 августа 2014 г. о прекращении отставки мирового судьи судебного
участка Тугулымского судебного района Свердловской области
Леванова О.В. с лишением девятого квалификационного класса
судьи в связи с выявлением после ухода судьи в отставку допущенных им в период осуществления полномочий мирового судьи
грубых нарушений процессуального законодательства (несоблюдение сроков назначения и рассмотрения дел об административных правонарушениях, необоснованное отложение судебного
разбирательства на длительный срок в отсутствие объективных
причин), волокиты при рассмотрении дел.
Верховный суд, задействуя положения п. 1 ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод2, указал, что
несоблюдение Левановым О.В. требований процессуального законодательства о сроках назначения судебных заседаний, безосновательное отложение рассмотрения дел, нарушение без уважительных причин сроков рассмотрения дел затрагивают право на справедливое судебное разбирательство и несовместимы с профессиональной этикой судьи, умаляют авторитет судебной власти.
В Апелляционном определении Верховного суда Российской Федерации от 28.01.2016 года № АПЛ15-617 (по делу судьи
Новикова Д.В.) 3 также задействуются положения п. 1 ст. 6 Конвенции. При этом указывается, что «беспристрастный суд» (согласно п. 1 ст. 6 Конвенции) должен обеспечить достаточные гарантии, исключающие любые законные сомнения в этом отношении. Высшая инстанция ссылается на дело «Игорь Кабанов против Российской Федерации»4 в части пояснения сомнений в беспристрастности отправления правосудия.
1
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4

Решение Верховного Суда РФ от 18.11.2014 № АКПИ14-1197 [Электронный ресурс] :
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950,
с изм. от 13.05.2004) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.01.2016 № АПЛ15-617
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Дело «Игорь Кабанов (IgorKaba№ov) против Российской Федерации» (жалоба
№ 8921/05): постановление ЕСПЧ от 03.02.2011 // Бюллетень Европейского Суда по
правам человека. 2011. № 9.
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Подводя определенную черту, следует отметить, что международные акты, являясь выражением согласованной воли государств, требуют поддержки со стороны основных субъектов
международного права на всех стадиях реализации закрепленных
в них гарантий. Без развитого национального права значение
международных регуляторов для адресатов может быть сведено к
минимуму – ввиду того, что любое государство будет отдавать
первенство правового регулирования норме национального права, подчеркивая его авторитет в собственной юрисдикции. И это
разумно. Вопрос в другом: сможет ли национальное право соответствовать «духу» международного, расширяя представление о
гарантиях прав и свобод человека? Трудно ответить однозначно,
но объективных предпосылок для отказа от такой цели – нет.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ РАЗУМНОГО СРОКА
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Бородинова Т.Г.,
д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального
права, СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Одним из ярких проявлений процесса имплементации общепризнанных международных норм в структуру российского
уголовно-процессуального законодательства является принцип
разумного срока уголовного судопроизводства. Данный уголовно-процессуальный принцип основывается на международноправовом праве на справедливое судебное разбирательство, закрепленном в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, из содержания которого следует, что в число составляющих элементов названного права входит право на разбирательство дела в разумный срок. Названное конвенциональное положение гласит: «Каждый… при предъявлении… ему любого
уголовного обвинения, имеет право на… разбирательство дела в
разумный срок… судом ...»1.
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября
1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001.
№ 2. Ст. 163. Далее по тексту – Европейская Конвенция.
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Оценивая значение понятие «разумного срока» судебного
разбирательства, Л. Б. Алексеева совершенно обоснованно отметила, что «среди всех требований, предъявляемых к справедливому
правосудию, требование рассмотрения дел в разумные сроки было,
пожалуй, наиболее неожиданным для российской теории и практики. Дело не в том, что срокам предварительного рассмотрения преступлений и рассмотрения дел судами не уделялось внимание, а в
том, что сроки никогда не рассматривались в контексте справедливости, оставаясь в рамках чисто организационных проблем»1.
Выставленный Европейской Конвенцией «правовой ракурс»
разумности сроков уголовного судопроизводства в свете его
справедливости, потребовал нового осмысления категории
«срок» в уголовном процессе: не только с позиций его темпоральных свойств, но и с позиции его процессуально-правовой
сущности. И в этой связи представляет интерес вопрос об определении критериев разумности срока судебного разбирательства.
С учетом того, что Европейская Конвенция не включает в
себя положений о ее толковании, в качестве основного источника
ее толкования, в том числе, и относительно понятия разумного
срока судебного разбирательства, признается уже достаточно солидная прецедентная практика Европейского суда по правам человека2. Сформировавшаяся прецедентная политика Европейского суда по вопросам, связанным с разумным сроком судебного
разбирательства уголовных дел, четко определила «стандарты»
разумного срока судебного разбирательства. В данном случае,
под стандартами понимаются ориентиры (критерии) определения
«разумности» сроков судебного разбирательства.
Многочисленные правовые позиции Европейского суда базируются на однозначном положении о том, что обоснованность
разумности длительности судебного разбирательства следует
оценивать с учетом обстоятельств дела и следующих критериев:
1) сложности дела; 2) поведения заявителя и соответствующих
должностных лиц3; 3) значения предмета спора для заявителя и
1

2
3

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее
применения / под общ. ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. М. : НОРМА, 2002. С. 104.
Далее по тексту – Европейский суд.
См.: Постановление ЕСПЧ от 7 апреля 2005 г. по делу «Рохлина против России»,
Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 2008г. по делу «Бахитов против Российской Федерации», Постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2015 г. по делу «Наимджон Якубов
против России» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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важности исхода рассмотрения спора для заявителей1.
Обратим внимание, что данные критерии в целом приняты
во внимание и российским уголовно-процессуальным законодательством при определении разумности сроков уголовного судопроизводства.
Обращаясь к первому критерию обоснованности разумной
длительности судебного разбирательства, можно увидеть, что
четких, определенных признаков степени сложности уголовного
дела в решениях Европейского суда не просматривается, этими
признаки могут выступать как правовые, так и фактические обстоятельства дела.
Под «сложными» делами Европейский суд понимает уголовные дела, по которым привлекалось несколько заявителей, заявители привлекались к ответственности за совершение множественных преступлений; исследовался большой объем доказательств: было допрошено значительное число потерпевших, проводилось несколько экспертиз; имелось неоднократное обращение в вышестоящие суды и т.п. Однако, наряду с этим, Европейский суд придерживается позиции, в соответствии с которой,
государство-ответчик вправе опровергать утверждения заявителя
о нарушении разумного срока судопроизводства сложностью дела только в случаях, когда такое основание представляется особо
весомым, сложность же дела сама по себе не может оправдывать
общей длительности судебного разбирательства2.
Обратим внимание, что поведение участников уголовного
судопроизводства расценивается наряду со сложностью уголовного дела в качестве объективного критерия исчисления разумного срока уголовного судопроизводства.
По второму критерию определения объективности разумного срока судебного разбирательства, в части касающейся поведения заявителя, можно констатировать, что Европейский суд в
своих решениях демонстрирует последовательный подход, в со1

2

См.: Постановление ЕСЧП от 21 июля 2016 года по делу «Кочиев и другие против
России», Постановление ЕСЧП от 21 июля 2016 года по делу «Хайбуллаева и другие
против России» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 2008 г. по делу «Бахитов против Российской
Федерации»; Постановление ЕСЧП от 24 сентября 2009 г. по делу «Пищальников
против России» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ответствии с которым, заявитель не может принуждаться к активному сотрудничеству с судебными властями, он не должен
нести ответственность за использование всех возможных средств,
предоставляемых ему национальным законодательством для защиты его интересов. Заявитель, по мнению Европейского суда,
не может быть ответственен за любые существенные задержки
судебного разбирательства. Случаи недобросовестного поведения
участников уголовного судопроизводства, связанные с неисполнением ими своих процессуальных обязанностей, даже со злоупотреблением своими процессуальными правами, влекущие
увеличение продолжительности уголовного процесса, не могут
расцениваться как умаляющие разумность его срока1. Иными
словами, признавать нарушение разумного срока судопроизводства по уголовному делу по вине участников уголовного процесса, следует лишь в тех случаях, когда устанавливается неисполнение ими их процессуальных обязанностей, либо злоупотребление соответствующими правами, которые не могли быть предотвращены либо компенсированы достаточными и эффективными
действиями уполномоченных должностных лиц, осуществляющих функцию обвинения.
Если в процессе судебного производства возникли обстоятельства, на которые суд, а также стороны не смогли оказать воздействия по объективным причинам (например, болезнь участников сторон, длительные экспертизы), такие факты не должны
рассматриваться в качестве причин, нарушающих разумный срок
уголовного судопроизводства. Если же суд или иные участники
процесса имели возможность повлиять на названные обстоятельства, но не сделали этого, то эта ситуация должна расцениваться
как основания нарушения разумного срока производства. Сказанному корреспондирует положение п. b ст. 12 Протокола
№ 14(2), в соответствии с которым, «заявитель должен понести
значительный вред из-за нарушения разумности сроков»2. Однако
1

2

См.: Постановление ЕСПЧ от 7 апреля 2005 г. по делу «Рохлина против Российской
Федерации»; Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 2008 г. по делу «Бахитов против
Российской Федерации»; Постановление ЕСЧП от 7 октября 2010 г. по делу «Утюжникова против Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
Протокол №14 к Конвенции о защите прав и основных свобод, дополняющий контрольную систему Конвенции [Электронный ресурс] : URL: http://www.echr.ru.
/documents/doc/5035383/503583.htm
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российское законодательство оставляет без внимания данное положение, хотя его включение весьма бы было важно.
Относительно оценки деятельности (в контексте решений
Европейского суда – поведения) национальных судебных органов
по обеспечению разумности срока судебного разбирательства,
прецедентная практика Европейского суда показывает, что обеспечение дисциплины сторон с тем, чтобы вести процесс в должном темпе, является обязанностью суда. Суд обязан дисциплинировать свидетелей и потерпевших, не являющихся в судебное заседание. Ответственность за случаи задержки, обусловленные неспособностью суда обеспечить дисциплину со стороны подсудимых и их защитников, должна возлагаться на государство. Равно
как суд обязан «дисциплинировать» и свидетелей и потерпевших,
не являющихся в судебное заседание1.
При рассмотрении жалоб граждан на нарушении разумного
срока судебного разбирательства, Европейский суд, аргументы
власти Российской федерации о том, что длительность рассмотрения уголовного дела была вызвана большой загруженностью
судьи, отсутствием возможности передать дело другому судье изза большого общего количества дел в суде в качестве оправдывающих задержку длительности рассмотрения уголовных дел судами не принимает. В связи с этим, Европейский суд подчеркивает, что на государствах-участниках лежит обязанность так организовать свои правовые системы, чтобы суды могли обеспечить
каждому право на окончательное разрешение дела в разумный
срок. Поэтому ответственность за задержки, которые произошли
в результате того, что судья был занят в других судебных разбирательствах, должна возлагаться на государственные власти2.
Что касается действий национальных властей, Европейский
суд неоднократно обращает внимание на то, обстоятельство, что в
1

2

См.: Постановление ЕСПЧ от 31 июля 2008 г. по делу «Салманов против Российской
Федерации»; Постановление ЕСЧП от 22 апреля 2010 г. по делу «Горошеня против
Российской Федерации»; Постановление ЕСЧП от 7 октября 2010 г. по делу «Утюжникова против Российской Федерации»; Постановление ЕСЧП от 29 апреля 2010 г.
по делу «Тугаринов против Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 2008 г. по делу «Бахитов против Российской
Федерации»;Постановление Европейского суда от 15 января 2009 г. по делу «Облов
против Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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большинстве случаев их бездействие повлияло на многочисленные
задержки в ходе судебного разбирательства. В качестве одного их
таких факторов, Европейский суд указывает «значительные периоды неактивности суда» при рассмотрении дела в кассационной инстанции (5, 8, 10 месяцев), что в общей сложности обусловило просрочку почти в 2 года1. Европейский суд неоднократно отмечает,
что задержки в судебном разбирательстве имели место по причине
больших промежутков между судебными заседаниями2.
Относительно третьего критерия, состоящего в учете разумности срока судебного разбирательства значения предмета
спора для заявителя и важности для него исхода рассмотрения
спора, Европейский суд указывает на необходимость учета объективной значимости положения заявителя в деле, обусловленного особыми условиями, к которым может относиться и содержание его под стражей в период рассмотрения уголовного дела и
суровость назначенного наказания и др. Например, Европейский
суд указал, что разбирательство в суде кассационной инстанции
имело крайне важное значение для заявителя, который был осужден к 20 годам лишения свободы и не был доставлен на заседание
суда кассационной инстанции3. Суд отмечает, что тот факт, что
на протяжении значительной части судебного разбирательства
заявитель содержался под стражей, требует особого усердия со
стороны судов для безотлагательного отправления правосудия
при рассмотрении дела4.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в статье не было возможности исчерпывающе привести все факторы, влияющие, по мнению Европейского суда, на нарушение разумного
срока судебного разбирательства уголовных дел, но обозначен1

2

3

4

См.: Постановление ЕСЧП от 15 июля 2010 г. по делу «Кривоносов против Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См., например, Постановление Европейского суда от 8 февраля 2005г. по делу «Панченко против Российской Федерации» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Постановление Европейского суда от 3 апреля 2009г. по делу «Сибгатуллин
против России» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Постановление Европейского Суда от 25 октября 2007 г. по делу «Коршунов
против России»; Постановление Европейского суда от 12 ноября 2015 г. по делу
«Наимджон Якубов против России» [Электронный ресурс] : Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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ные стандарты обоснованности длительности судебного разбирательства уже учитываются, как в практике российских судов, так
и нашли отражение в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации. В частности, это отражено в ч. 3 ст. 6
УПК РФ и в содержании Федерального закона «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок»1. Названные обстоятельства, безусловно, не могут не иметь позитивного
влияния на эффективность реализации гражданами России права
на рассмотрение их дел судами в разумные сроки.
ПРАВОВЫЕ СТИМУЛЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Волкова В.В.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры административного
и финансового права, СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Во всех развитых странах государственные служащие относятся к категории работников, обладающих особым юридическим
статусом, который влечет для своего носителя как существенные
ограничения, так и реальные преимущества. Данный факт обусловлен тем, что чиновники являются представителями государства и муниципальных образований, они выступают своеобразным связующим звеном между властью и народом, в их полномочиях находится целый спектр проблемных вопросов, которые
тревожат граждан и препятствуют их полноценному проживанию. В этой связи целесообразно уделить особое внимание правовым стимулам, характерным для функциональной деятельности государственных служащих зарубежных стран.
Прежде всего, необходимо рассмотреть, в чем заключается
сущностно-содержательная характеристика понятия «правовой
стимул». Так, по мнению Д.И. Провалинского, правовой стимул
представляет собой правовое побуждение субъекта обществен1

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010.
№ 18. Ст. 2144.
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ных отношений к осуществлению правомерной деятельности, отвечающей интересам государства и общества, путем создания заинтересованности в достижении ожидаемого результата1.
При этом правовые стимулы должны обладать определенными признаками, среди которых особого внимания заслуживают
следующие:
– исходят от государства;
– имеют правовое закрепление;
– отражают определенные цели, поставленные государством;
– представляют собой правовое побуждение, то есть процесс внешнего воздействия на мотивацию субъекта;
– направлены на определенные группы участников общественных отношений;
– ориентированы на получение определенного ожидаемого
результата;
– направлены на создание заинтересованности субъектов в
достижении ожидаемого результата;
– ориентированы на достижение результата путем правомерного поведения;
– предполагают возможность приобретения субъектом
правоотношений положительных последствий в виде возможностей, благ и др.
Исходя из этого, стимулы, с одной стороны, отражают интересы государства, а, с другой, – субъект не принуждается к определенному поведению под страхом наказания. Напротив, он получает возможность выбора конкретного поведения.
Следует отметить, что в зарубежной практике специалисты
уже давно определили, что эффективность деятельности государственных служащих зависит от грамотно сформированной и
применяемой системы стимулов. Именно эти инструменты способны оказывать побудительное воздействие на рассматриваемую категорию работников действовать в четком соответствии с
действующим законодательством и предоставлять качественные
общественные услуги населению.
В настоящее время существует большое разнообразие стимулов, которые оказывают позитивное влияние на деятельность
работника в ходе исполнения своих функциональных обязанно1

Провалинский Д.И. Подходы к определению понятия правовой стимул // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4.
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стей. Особый интерес вызывает точка зрения В.В. Ладыгина, который систематизировал основные виды стимулов, применяемые
в отношении государственных служащих. К ним можно отнести
следующие1:
1) материальные:
– денежные (повышение оплаты труда, бонусы, премии и
другие виды денежного вознаграждения);
– натуральные (получение жилья, льготы на получение
определенных услуг, бесплатные путевки в санаторий и др.);
2) нематериальные (расширение полномочий, благодарственные письма, грамоты, награды и т.д.);
3) организационные (рационализация организации трудовых функций и управления, делегирование обязанностей, сокращение директивных предписаний, инструкций и др.);
4) профессиональные (возможность обучения за счет организации, повышение квалификации, карьерный рост и др.);
5) социальные (повышение статуса работника как внутри
организации, так и вне ее).
В Германии система стимулов государственных служащих
достаточна разветвлена. Однако почти все они непосредственно
связаны с дополнительными выплатами. Так, заработная плата
для рассматриваемой категории работников складывается как
сумма должностного оклада по занимаемой должности и доплат
и надбавок. Например, существует фиксированная надбавка, размер которой зависит от семейного положения сотрудника: для
тех, кто женат и имеет детей, ее размер будет выше, чем у холостых и бездетных.
Помимо этого, в Германии государственным служащим полагается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
6 недель, причем размер отпускных также зависит от семейного
положения. Интересно, что те, кто регулярно работает более 5
дней в неделю, а также в праздничные дни, выходные и ночью, к
отпуску могут получить еще до 8 дней2.
1

2

Ладыгин В.В. Вопросы эффективности современных методов стимулирования государственных служащих // Вопросы государственного и муниципального управления.
2011. № 4.
Коголь Т.Н., Анцибалова О.В. Система оплаты и стимулирования труда государственных служащих некоторых зарубежных стран (Германия, США) // Вестник Кузбасского института. 2012. № 4(12).
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Поскольку в Германии отсутствуют надбавки за военные
чины и звания и особый вид службы, служащие могут получить
дополнительный отпуск, бесплатную страховку, право на бесплатный проезд в городском транспорте, право более раннего
выхода на пенсию, бесплатное медицинское обслуживание в государственных клиниках и др.
В США существуют следующие стимулы для государственных служащих1:
– благодарность;
– премирование;
– повышение должностного оклада;
– повышение в должности;
– повышение должностной квалификации;
– присвоение почётных званий.
Кроме того, положительной оценки заслуживает действующая система социальной защиты государственных служащих, которые в нем весьма заинтересованы. Так, например, общеизвестно, что приобрести медицинскую страховку в США достаточно
дорогое удовольствие. Однако для рассматриваемой категории
работников полагается предоставление бесплатной медицинской
помощи.
В Новой Зеландии система оплаты труда, а, следовательно,
и материальные стимулы, полностью зависят от результативности деятельности государственных служащих. Это означает, что
реальное повышение заработной платы может происходить каждый месяц на основании данных, полученных в ходе оценки результативности. Кроме того, законодательство допускает назначение дополнительных единовременных выплат за особые достижения. При этом в 2012 году вышло рекомендательное письмо, в содержании которого было указано, что ведомствам целесообразно постепенно уходить от практики назначения единовременных пособий за особые заслуги в пользу планомерного повышения заработной платы для тех лиц, которые регулярно превышают показатели нормального ожидания2.
1

2

Коголь Т.Н., Анцибалова О.В. Система оплаты и стимулирования труда государственных служащих некоторых зарубежных стран (Германия, США) // Вестник Кузбасского института. 2012. № 4(12).
Воробьева Е.С., Панина О.В. Передовой опыт Новой Зеландии по повышению результативности деятельности государственных гражданских служащих // Транспортное дело России. 2014. № 2.
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Особый интерес представляет изучение системы стимулирования в деятельности государственных служащих некоторых азиатских стран. Например, в Китае основной упор делается на ежегодное повышение заработной платы. Кроме того, в этой стране
установлены надбавки за «превосходное», «удовлетворительное» и
«неудовлетворительное» исполнение своих служебных обязанностей1. Однако на практике последний критерий малоприменяем,
что означает, что практически все китайские чиновники получают
дополнительное вознаграждение за свою деятельность.
В Японии центральное место принадлежит высокой политической культуре и гармонизации межличностных отношений. В
этих условиях основными видами стимулирования чиновников
выступают выплата социального пособия на содержание ребенка,
транспортные расходы, оплата лечения, отпускные, различные
единовременные выплаты и др.
Таким образом, всестороннее исследование правовых стимулов в деятельности государственных служащих зарубежных
стран имеет колоссальное значение, поскольку вычлененный
опыт может быть проанализирован и лучшие практики адаптированы для создания отечественной системы стимулов данной категории работников, которые в разы увеличат эффективность выполняемых ими служебных обязанностей и сократят коррупциогенный фактор в структуре государственного аппарата.
К ВОПРОСУ О ДУАЛИЗМЕ ИСТОЧНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Гигинейшвили М.Т.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

В науке нет единого строгого подхода касательно перечня
источников международного уголовного права. Так, В.П. Коняхин к ним относит международные договоры, международные
обычаи и решения международных организаций (включая преце1

Устичева Е.Г. Сравнительный анализ систем мотивации в государственных организациях азиатских стран (Япония, Китай и Сингапур) и России // Вопросы управления. 2014. № 6(12).
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денты международных судов)1. Л.В. Иногамова-Хегай выделяет
судебные прецеденты в качестве самостоятельного источника и
дополняет перечень общими принципами права и национальными законами2. А.И. Бойко привносит в список международное
гуманитарное право и Модельный уголовный кодекс для государств – участников СНГ.
Г.А. Русанов дифференцирует источники международного
уголовного права на две группы в зависимости от их юридической силы на обязательные и вспомогательные. К первой группе
он относит международные договоры, общепризнанные принципы международного права; ко второй – принципы и нормы права
в соответствии с тем, как они были истолкованы Международным уголовным судом в его предыдущих решениях, и нормы
национального права того государства, которыми бы суд руководствовался при обычных обстоятельствах3.
А.Г. Кибальник, выстраивая систему источников международного уголовного права, подчеркивает, что все они должны
иметь императивный, а не рекомендательный характер для правоприменителя. Согласно его мнению, в круг источников входят
принципы международного права, договорные нормы международного права, обычные международные нормы, решения международных организаций (включая прецеденты международных
судов и трибуналов). При этом принципы международного права
и международный обычай должны иметь обязательное нормативное оформление4.
На наш взгляд, круг источников международного уголовного права отчасти зависит от применяющего их субъекта: в национальных юрисдикциях, особенно если речь идет о странах романо-германской правовой семьи, суды могут ограничиваться только писанными нормами права, в то время как международные
трибуналы часто обращаются к международным обычаям.
Что касается внутригосударственного права, то в специально оговоренных случаях оно может являться источником между1

2

3

4

Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 510.
Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб. : Юрид. центр Пресс,
2003. С. 32.
Цит. по: Международное уголовное право / под общ. ред. А.В. Брилиантова. М.,
2017. С. 28.
Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи,
принципы / под науч. ред. А.В. Наумова. СПб., 2003. С. 60.
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народного уголовного права. Так, Специальный Суд по СьерраЛеоне рассматривает дело о нарушении международного и национального права1. Трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде
были вправе руководствоваться местной практикой назначения
наказания2. Международный уголовный суд может применять
национальные принципы и нормы права тех стран, которые при
обычных обстоятельствах осуществляли бы юрисдикцию в отношении данного преступления3.
Следует учитывать, что многие авторы признают совпадение источников международного публичного и международного
уголовного права. Так, ст. 38 Статута Международного суда ООН
к применимому судом праву относит:
«а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами;
b) международный обычай как доказательство всеобщей
практики, признанной в качестве правовой нормы;
с) общие принципы права, признанные цивилизованными
нациями;
d) …судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в
качестве вспомогательного средства для определения правовых
норм»4.
В то же время ст. 21 Римского Статута Международного
уголовного суда перечисляет следующие виды источников:
– положения Статута (в частности, элементы преступлений);
– применимые международные договоры, принципы и
нормы международного права, включая общепризнанные принципы международного права вооруженных конфликтов;
1

2

3

4

Устав Специального суда по Сьерра-Леоне от 14 августа 2000 г. // URL :
http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw %3d&tabid=176 (дата посещения: 27.05.2017).
Устав международного трибунала ООН по бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. //
URL : http://www.un.org/ru/law/icty/ (дата посещения 22.05.2017); Устав международного уголовного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. // URL :
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1994/res955.htm
(дата
посещения:
27.05.2017).
Римский статут Международного уголовного суда (Вместе с «Пособием для ратификации и имплементации»). [Электронный ресурс] : Принят в г. Риме 17 июля 1998 г.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Статут Международного суда ООН. Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. //
URL : http://www.icj-cij.org/homepage/ru/icjstatute.php (дата посещения: 27.05.2017).
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– принципы и нормы права в соответствии с тем, как они
были истолкованы в предыдущих решениях Суда;
– в исключительных случаях – национальные принципы и
нормы права тех стран, которые при обычных обстоятельствах
осуществляли бы юрисдикцию в отношении данного преступления при условии отсутствия противоречия этих принципов и
норм международному праву1.
При сравнительном анализе ст. 38 Статута МС ООН и ст. 21
Статута МУС видно, что доктрина не нашла места в качестве источника, применяемого международным уголовным судом. С другой стороны, в международном праве она тоже играет второстепенную роль и может выступать лишь в качестве субсидиарного
источника права, служащего для целей толкования основного. Другое различие заключается в терминологии, в ст. 21 Статута МУС
вместо обычая употребляется понятие «общепризнанные принципы и нормы международного права». Данное положение ни коим
образом не умаляет юридическую силу международного обычая
как источника международного уголовного права. Международные
трибуналы в своей практике не раз обращались к международным
обычаям, особенно в случаях установления правил поведения в вооруженных конфликтах. По словам судьи Т. Мерона, «международное обычное право может служить надежной̆ основой для
осуждения, но только если действительно приняты все необходимые меры с целью определить, что на момент совершения преступления соответствующий̆ правовой̆ принцип настолько прочно
утвердился в качестве обычая, что преступник мог бы сказать, какую норму он должен был соблюсти»2.
«Эксклюзивным» источником МУС можно считать «национальные принципы и нормы права» (п. «d» ст. 21 Статута МУС).
Хотя некоторые из таких принципов пересекаются или совпадают
с общими принципами права, признанными цивилизованными
нациями (п. «с» ст. 38 Статута МС ООН), для международного
уголовного права существуют специальные отраслевые принципы типа «non bis in idem», «aut dedere aut judicare». Более того
1

2

Римский статут Международного уголовного суда (Вместе с «Пособием для ратификации и имплементации»). [Электронный ресурс] : Принят в г. Риме 17 июля 1998 г.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
T. Meron, «Revival of Customary Humanitarian Law» // American Journal of International
Law. 99 (2005). P. 821.
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нормы национального права в международном праве могут применяться только опосредованно как доказательство одного из
элементов международного обычая.
Касательно международных договоров, на первый взгляд,
нет никаких коллизий: оба Статута предусматривают их в качестве источников. При этом в процессе применения международного договора в качестве источника международного уголовного
права краеугольным камнем становится вопрос интерпретации.
Согласно общему правилу Венской конвенции 1969 г. договор
должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным
значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора (ст. 31)1. В случаях, когда указанное такое толкование оставляет значение двусмысленным или неясным; или приводит к результатам, которые
являются явно абсурдными или неразумными, в качестве дополнительных средств толкования допускается обращение к подготовительным материалам (travaux preparatoires) и к обстоятельствам заключения договора (ст.32). В деле Прокурор против Делалича и других (дело о лагере Целебичи) Международный трибунал по бывшей Югославии применял буквальное, «золотое» и
телеологическое толкование2. При буквальном толковании словам придается их строгое значение. «Золотое» правило допускает
отступление от грамматического смысла слова в случаях абсурдности или несправедливости. Телеологический подход, иначе
называемый прогрессивным, предполагает ориентирование на
цель. При этом МТБЮ установил достаточно низкие критерии
неоднозначности, позволяющие толковать любые «правдоподобные разночтения» в пользу обвиняемого. Следовательно правоприменительному органу нет необходимости обращаться к подготовительным материалам, если это может повлечь толкование
нормы договора в сторону обвинения.
Отметим, что в международном уголовном праве есть принцип in dubio pro reo, предполагающий интерпретацию любой неточности в пользу обвиняемого. Так, ст. 22 (2) Римского Статута
1

2

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Ведомости
ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
ICTY, Prosecutor v. Delalic et al. (Celebici case), TC, Judgment of 16 November 1998.
Para. 170.
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предписывает любую двусмысленность толковать в пользу лица,
которое находится под следствием, в отношении которого ведется судебное разбирательство или которое признано виновным.
Таким образом, вырисовывается дуалистическая картина
источников. Явных противоречий между ст. 21 Статута МУС и
ст. 38 Статута МС ООН нет, тем не менее перечни не тождественны. Для разрешения возможных коллизий необходимо ориентироваться на правоприменительный орган. Каждый гибридный или ad hoc трибунал действует на основании статута, который устанавливает свои правила.
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НОРМ ОБЫЧНОГО И КОЛОНИАЛЬНОГО ПРАВА
В СТРАНАХ АФРИКИ
Дашин А.В.,
д-р юрид. наук, профессор кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Начиная с VII в. (на Севере и Западе континента) обычное
право Африки подвергается длительному воздействию мусульманского права, многие нормы которого (в трактовке маликитской
школы) совпадают с нормами, применяемыми местным населением. Это совпадение произошло потому, что маликитская
школа опирается на доисламский пласт правовой культуры Аравии. Ее носителями были бедуины, не имевшие писаного права.
Конечно, исламизация Африки не носит тотального характера. Она
значима для таких стран, как Марокко, Тунис, но сталкивается
со светской традицией в Алжире и нормами обычного права в
Мали, Нигере и других странах региона. Возрождение ислама в последние десятилетия, безусловно, отразилось и на его роли в
качестве источника права в вышеназванных странах. По наблюдениям исследователей, просматриваются две тенденции:
– стремление к европеизации правовых систем (Алжир,
Тунис);
– восстановление норм мусульманского права, очищенного от позднейших наслоений.
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Иная картина предстает перед нами, когда требуется выяснить направления воздействия на обычное право Африки со стороны европейских правовых систем. Тут мы сталкиваемся с более
сложной ситуацией. Правовая аккультурация может проявляться в
следующих вариантах:
– полный разрыв – контакты возможны только при коллизии норм;
– сотрудничество – применение норм колониального
права распространяется на местное население и колонистов в
равной мере, а обычное право действует лишь тогда, когда на
данной территории находится только коренное население;
– отбрасывание – обычное право не признается в качестве социальной ценности и заменяется нормами страныметрополии;
– интеграция – обычное и колониальное право соединяются в единую систему, учитывающую реальный уровень правового развития региона.
Африканский континент с начала XIX в. активно колонизировался европейцами, что привело к образованию огромных владений Англии и Франции (в меньшей степени – Бельгии, Италии
и Португалии). Основной массив колониального права сложился
в сфере управления и судопроизводства, так как из чисто прагматических соображений европейцы не пытались изменять «частное право» африканских народов (семейные и имущественные
отношения). Наиболее активным способом правовой аккультурации было распространение на территориях колоний юрисдикции судов метрополии.
Н. Рулан отмечает, что «почти во всей Африке существовало два вида судебных органов: правосудие «традиционное» и
правосудие государственное: дуализм, который, казалось бы,
должен был гарантировать соблюдение традиционного права.
Однако характер этого дуализма был таков, что он стал одним из
преимущественных путей аккультурации. На самом деле, если
традиционные судебные органы применяли только традиционное право, то государственные суды высказывали свое мнение,
пользуясь как современным правом, так и традиционным (когда
одна из сторон имела современный статус, а другая – традиционный либо когда обе стороны, имевшие традиционный статус,
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старались осуществить свой выбор в пользу государственного суда)»1.
Кроме того, активно применялись и иные способы:
– новая интерпретация обычаев. Она осуществлялась в целях гуманизации традиционного права (отмена кровной мести и
человеческих жертвоприношений). Обычаи постепенно вбирали
в себя новые формы политической организации и жизненных
ценностей;
– запись обычаев. Колониальная администрация уже в начале XX в. начала осуществлять сбор и унификацию норм обычного права, что в итоге привело к изданию сводов обычного права (во
французских колониях этот процесс завершился в 1937 г.).
Различия в результатах внедрения европейских правовых
систем были связаны с типами систем колониальной администрации. Великобритания использовала систему «косвенного управления», согласно которой низовые звенья административного аппарата комплектуются из местного населения, а судебная власть
остается (по частным спорам) в руках вождей и старейшин. Франция же стремилась к ассимиляции (в правовом отношении) местного населения и создала жесткую централизованную систему властвования («прямое управление»). Хотя реальное влияние колониального права было невелико. Обычаи настолько укоренились в
сознании, что их невозможно было вытеснить, тем более образ
жизни подавляющего большинства африканских народов остался
прежним и постоянно воспроизводил традиционную парадигму.
После получения независимости право большинства африканских государств можно подразделить на несколько типов
(пластов):
– традиционное право, применяемое местным населением
в доколониальный период, включая мусульманское право. В
настоящее время сфера его действия постоянно сужается под
воздействием других правовых систем;
– обычное право, возникшее в колониальный период в
результате редактирования обычаев, что привело к искажению
традиционного права.
– местное право, представляющее собой разновидность перевоплощения традиционного права под влиянием нормотворче1

Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов. М., 2000. С. 197–198.
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ской деятельности государства и его отдельных органов. Оно носит территориальный характер и применяется в основном местными органами власти;
– народное право, формирующееся вне государственных
органов в городах и сельских общинах и включающее в себя
элементы различных правовых систем.
В целом же, влияние права стран-метрополий сохраняется в
бывших колониях на уровне принципов и образовательных
учреждений. В этом вопросе значительная роль принадлежит судебной практике. По наблюдениям компаративистов, «все более
в судах низших инстанций на место племенных старейшин и подобных им лиц приходят профессиональные судьи-африканцы,
которые получили юридическое образование в новых африканских университетах под руководством английских и американских юристов. В будущем основной задачей... африканских государств станут максимально возможная внутренняя унификация
национальных правопорядков, кодификация законодательства с
помощью терминологии и законодательной техники общего
права и включение в этот процесс основополагающих ценностей
и институтов африканского обычного права, особенно в области
семейного и наследственного права»1.
Во франкоязычной Африке ситуация несколько иная. Право бывшей метрополии достаточно глубоко проникло в повседневную жизнь населения некоторых стран (Камерун, Сенегал)
благодаря кодификации, осуществленной в 1960–1970-х годах.
Принципы кодификации были реципированы из гражданского и
уголовного кодексов Франции, по образу и подобию которых
создавались нормативные акты независимых государств. При
этом источники права выстраивались в достаточно строгую
иерархическую систему. Например, в Сенегале высшая юридическая сила принадлежит Конституции 1963 г., а следующим звеном являются обладающие равным значением законы и обычное
право. Сенегальские кодексы после получения страной независимости были пересмотрены с учетом традиций и носят смешанный характер. В большей же части стран Африки европеизированное право в настоящее время существует только в городах
1

Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. 1. Основы. М., 2000. С. 347.
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(обычно – портовых) и применяется во взаимоотношениях между
вестернизированными социальными группами, составляющими
несколько процентов (обычно 1–2 %) от общей численности
населения.
Таким образом, анализ традиционного общества еще более
иллюстрирует вывод о том, что обычное право в современном
мире занимает важное место в числе социальных регуляторов: в
ряде стран оно – основа правовой системы, в других – полноправный элемент биюридической системы, в третьих – полноценный источник права.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНКОТЕРМС:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Демирчян В.В.,

канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Договор купли-продажи – один из древнейших видов сделок, заключаемых между сторонами – участниками торгового
оборота. В процессе глобализации экономики его роль возросла,
породив необходимость достижения большего единообразия
норм, регулирующих его содержание1. Одним из инструментов
достижения подобного единообразия стали Международные правила толкования торговых терминов (International Rules for the
Interpretation of Trade Terms) или ИНКОТЕРМС.
ИНКОТЕРМС были созданы с целью «обеспечения комплекта международных правил толкования торговых терминов,
наиболее часто используемых во внешней торговле», для того,
чтобы избежать неопределенности различного рода толкования
таких терминов в отдельных странах2. Заключая договоры, стороны, зачастую, не осведомлены о законодательстве страны
контрагента, что вызывает трудности в составлении договора и
включении в него некоторых положений.
1

2

Фонотова О.В. Применение ИНКОТЕРМС в торговом обороте : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2006. URL : www. Lawtheses.com (дата обращения: 14.02.2017).
Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000».
[Электронный ресурс] : Международная торговая палата. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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Правила были разработаны Международной торговой палатой (ICC) в период с 1921 по 1936 год. В 1923 году Комитет по
торговым терминам ICC при поддержке национальных комитетов
разработал первые шесть правил для терминов: FOB, FAS, FOT,
CIF и C&F, которые стали предшественниками будущих правил
ИНКОТРМС1.
История ИНКОТЕРМС – процесс длительный, не прекращающийся по сей день. В связи с появлением новых видов товаров и способов их транспортировки в ИНКОТЕРМС вносились
изменения, среди которых особого внимания заслуживают следующие:
– в 1980 году – был введен термин FCA для того, чтобы
предоставить правило для отражения широко распространённого
к тому времени практики признания пунктом передачи товара на
«переход через поручни судна», а в определённой точке, на суше
до погрузки товара на борт судна, там, где товар в контейнере
ожидает морской перевозки или доставки различными видами
транспорта;
– в 1990 году – были дополнены разделы правил, касающихся обязанности продавца предоставить документы поставки;
появилась возможность вместо бумажных документов предоставить EDI сообщения, если стороны согласовали электронный
способ коммуникаций;
– в 2000 году возложение на продавца по условиям FAS
обязанностей по экспортной таможенной очистке; установление
обязанности продавца на условиях FCA по погрузке товара на
транспортное средство, предоставленное покупателем, а также
обязанности покупателя принять товар не разгруженным в случае
его доставки на транспортном средстве продавца2.
Сфера действия ИНКОТЕРМС ограничивается вопросами,
относящимися к правам и обязанностям сторон по договору купли-продажи в отношении поставки проданных товаров3. Необходимо отметить, что, как неоднократно подчеркивалось Междуна1

2

3

История правил ИНКОТЕРМС. URL : http://www. Incoterms.iccwbo.ru (дата обращения: 22.02.2017).
История правил ИНКОТЕРМС. URL : http://www. Incoterms.iccwbo.ru (дата обращения: 22.02.2017).
Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000».
[Электронный ресурс] : Международная торговая палата. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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родной торговой палатой, вышеуказанные правила не относятся к
собственно договору перевозки товаров, кроме того, они не содержат всех условий договора купли-продажи, а регламентируют
лишь условия, выше обозначенной сферы правоотношений. Не
содержат правила и положений о последствиях нарушения сторонами договора, освобождения от ответственности, правил перехода права собственности и т.д.
Область охвата ИНКОТЕРМС ограничивается такими положениями как: распределение расходов по транспортировке
проданного товара между продавцом и покупателем; определение
момента риска случайной гибели товара; определение момента
фактической передачи покупателю товара
Значение ИНКОТЕРМС для современного международного
гражданского оборота трудно переоценить. Так, в научной литературе высказывается мнение, согласно которому данные правила представляют собой важнейший документ, регламентирующий
в современном мире международную торговлю товарами; содержит базисные условия поставки товаров, которые являются ключевыми элементами международных договоров купли-продажи
товаров и не только договоров купли-продажи товаров, но многих других1. Кроме того, по суждению некоторых исследователей, ИНКОТЕРМС могут быть применены во внутринациональном договоре, не осложненном иностранным элементом2. Данное
утверждение, на наш взгляд, весьма обосновано и коренится в
вопросе о правовой природе выше обозначенных правил: относить ли ИНКОТЕРМС к обычаям делового оборота или нет3.
Кроме того, возникает вопрос о том, являются ли обязательными
ИНКОТЕРМС для применения сторонами договора?
Согласно ст. 5 ГК РФ обычай делового оборота – это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения. Постановление Верховного
1

2

3

Соколова О.В., Холопов К.В. Проблемы и несоответствия в современной практике
применения ИНКОТЕРМС 2000. URL : http://finanal.ru (дата обращения: 22.02.2017).
Рыбаков С.А., Зеленин А.Д. Некоторые вопросы применения ИНКОТЕРМС в договорной практике. URL : http://ppt.ru/news/25965 (дата обращения: 22.02.2017).
Данная позиция так же поддерживается судами. Например, определение ВАС от
05 июля 2012г. № ВАС-8673/12; Постановление АС Восточносибирского округа от
08.08.2016г.; Постановление АС Московского округа от 17.07.2015г. по делу
№ А 40-14425/14.
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Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ»1 определяет обычай делового оборота как не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем
содержании, широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения.
При возникновении вопроса о применении обычая и национального законодательства, весьма актуальным является утверждение о том, что, применяя отечественное законодательство к
отношениям по договору международной купли-продажи, следовало бы исходить из приоритета обычая делового оборота над
диспозитивной нормой закона2.
Научная дискуссия относительно правовой природы ИНКОТЕРМС разделила ученых на два лагеря: одни (М.М. Богуславский,
Г.Д. Дмитриева, С.В. Бахин) утверждали, что данные правила – это
торговые обыкновения, другие – что это есть ни что иное, как обычай делового оборота (Н.Г. Вилкова, М.Г. Розенберг). Данный спор
был разрешен в результате принятия Постановления ТПП РФ Постановлением от 28.06.2001 № 117-13, в котором ИНКОТЕРМС2000 были признаны в Российской Федерации торговым обычаем.3
В Российской Федерации ИНКОТЕРМС могут быть применены в двух случаях: при прямой ссылке на данные правила в
тексте договора, заключенного между сторонами, приобретающее обязательную силу. Так, в соответствии с Информационными письмами ВАС, арбитражный суд при решении спора применяет обычаи в сфере международной торговли, используя формулировки ИНКОТЕРМС, если стороны договорились об этом при
заключении внешнеэкономического контракта (пункт 11 Обзора
№ 10 от 25.12.96)4. Кроме того, арбитражный суд вправе принимать решение на основе обычаев делового оборота, касающихся
1

2

3
4

Постановление Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля
1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ.1996. № 9.
Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. С.41–42 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Торгово-промышленные ведомости. 2001. № 19–20 / СПС Консультант плюс.
Информационное письмо Президиума Вас РФ от 25.12.1996 №10 . Обзор практики
разрешения споров по делам иностранных лиц [Электронный ресурс] : Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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базиса поставки в сфере международной торговли (в редакции
ИНКОТЕРМС), в том случае, когда стороны договорились об их
применении или изменили соглашение о базисных условиях
внешнеторговой поставки в письменной форме (пункт 2 Обзора
№ 29 от 16.02.98)1.
Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу,
что основным условием применения правил является ссылка на
них в договоре. Однако признание ИНКОТРЕМС в качестве торгового обычая, позволяет сделать вывод о том, что они так же
могут быть использованы судом при разрешении дела, не смотря
на то, ссылались ли на них стороны договора, или нет, поскольку
обычаи являются так же источником права, регламентирующим
данную сферу правоотношений. Таким образом, данный источник международного частного права можно рассматривать в двух
аспектах в объективном и субъективном. Подобное утверждение
так же отражено в Решении Суда ЕврАзЭС от 11.02.2014, где
подчеркнуто, что внешнеэкономическая сделка может содержать
базисные условия поставки, сложившееся в виде обычаев в сфере
международной торговли, как правило, применению подлежат
формулировки ИНКОТЕРМС2.
В некоторых зарубежных странах, например в Ираке (по
всем внешнеторговым сделкам) и Испании (в отношении импортных сделок) (Королевский декрет, изданный в Испании 14
сентября 1979 года), ИНКОТЕРМС имеют силу закона и их применение в контракте носит обязательный характер, а во Франции
и в Германии квалифицируются как международный торговый
обычай. Во взаимоотношениях с американскими партнерами рекомендуется использовать ИНКОТЕРМС, так как в США широко
используются иные торговые термины (Единообразный торговый
кодекс США – Uniform Commercial Code, UCC или ЕТК, а также
пересмотренные американские торговые термины 1941 года)3.
1
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02. 1998 №29. Обзор судебноарбитражной практики споров по делам с участием иностранных лиц [Электронный
ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Решение суда ЕврАзЭС от 11.02.2014. Об оставлении без изменения Решения Суда
ЕврАзЭС от 31.10.2013 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Применение ИНКОТЕРМС. Март 2012. URL : http://www.brokert.ru/material
/primenenie-incoterms (дата обращения: 25.02.2017).
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Что касается зарубежной судебной практики применения
ИНКОТЕРМС, то можно отметить тот факт, что законодательство большинства стран (например, Англия, Франция, США,
Швейцария) признает обычаи делового оборота в качестве источников права. Кроме того, для данных правовых систем характерно применение торговых обычаев даже в том случае, если они
противоречат действующему законодательству, однако стороны
ссылаются на них. В решениях некоторых германских и французских судов отмечалось, в частности, что ИНКОТЕРМС должны
применяться как торговые обычаи вне зависимости от того, имеется ли в договоре сторон ссылка на сборник, и должны рассматриваться поэтому как имеющие силу закона для сторон1.
Согласно праву Англии торговый обычай не может быть
применен в том случае, если его содержание противоречит условиям договора, что отражено в деле 1958 года London Export
Corporarion, LTD. v. Jbillee Coffe Roasting Co., Ltd2.
Что касается практики применения ИНКОТЕРМС в РФ, то
согласно недавно проведенным социологическим исследованиям
торговые обычаи в России регулярно используют примерно 24 %
предпринимателей, а 57 % – время от времени. При этом 63 %
опрошенных придерживаются мнения, что соблюдение их контрагентами торговых обычаев желательно, 18 % – что это абсолютно необходимо. Не смотря на высокий процент применения
ИНКОТЕРМС единой договорной практики все нет. Сложность
заключается в том, что стороны ссылаясь на правила, используют
термины, ими не закрепленные. Сторонам рекомендуется в преамбулах договоров по возможности более точно пояснять, что
именно они имеют в виду при использовании того или иного варианта или дополнения к ИНКОТЕРМС.
Заключая внешнеэкономический контракт, необходимо четко определять детали базисного условия поставки. Как показывает практика, одной лишь ссылки на соответствующий термин
ИНКОТЕРМС
недостаточно,
поскольку
положения
ИНКОТЕРМС по многим вопросам имеют общий характер,
предлагая лишь принципиальное решение3.
1
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Фонотова О.В. Применение ИНКОТЕРМС в международном и внутреннем торговом
обороте. М., 2008. URL : http://www.economy-ru.com (дата обращения: 25.02.2017).
Фонотова О.В. Применение Инкотремс в международном и внутреннем торговом
обороте. М., 2008. URL : http://www.Economy-ru.com (дата обращения: 25.02.2017).
Фонотова О.В. См. там же.
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Что касается судебной практики, то если обратиться к статическим данным за последние год 2016гг, то МКАС при ТПП
вынес 242 решения из них 40 решений, в которых содержится
ссылка на ИНКОТЕРМС 1990 и 200; 20 дел, в которых содержится указание в обстоятельствах дела на конкретное базисное условие поставки без ссылки на ИНКОТЕРМС; 10 решений с анализом в мотивах решения прав и обязанностей сторон со ссылкой
на базисные условия поставки. Приведенные цифры свидетельствуют о том значении, которое ИНКОТЕРМС имеет для определения прав и обязанностей продавца и покупателя по договору
международной купли-продажи1.
Решения, принятые судами за 2016 год, так же позволяют
сделать некоторые выводы о вопросах, связанных с применением
ИНКОТЕРМС:
– некоторые суды в своих решениях прямо ссылаются на
комментарии к ИНКОТЕРМС (МКАС, Постановление 5-го ААС,
Постановление 15-го ААС);
– термины ИНКОТЕРМС применяются и к внутренним
сделкам (Постановление 15-го ААС, определение ВАС);
– с помощью ИНОТРЕМС определяется подсудность спора;
– в решениях так же отражено влияние ИНКОТЕРМС на
налоговые правоотношения (Условия поставки применительно к
ИНКОТЕРМС для установления момента перехода права собственности на товар к российской стороне для целей налогообложения значения не имеет. Постановление президиума ВАС от
23.06.98);
– возложение внедоговорной обязанности грузополучателя
перед третьим лицом на основания базиса CIF (вывод суда Постановление президиума ВАС от 22 апреля 2014г. Вывод суда: исходя
из комплексного толкования норм законодательства и условий договора поставки применительно к отношениям сторон можно сделать вывод о том, что ответчик принял на себя обязанности по
оплате всех расходов, связанных с хранением товара в порту разгрузки с момента перехода товара через поручни в порту отгрузки в
рамках комплексной внешнеэкономической операции)2.
1

2

Кульков М. Практика применения ИНКОТЕРМС российскими судами. URL : http://
www.iccwbo.ru (дата обращения: 25.02.2017).
Кульков М. См. Там же.
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Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что
практика применения ИНКОТЕРМС как при составлении договоров, так и при применении судами весьма обширна. Признавая
ИНКОТЕРМС правовым обычаем – законодатель сделал его частью правовой системы РФ, придав обязательный характер. Поэтому крайне важно сторонам, при составлении внешнеэкономического контракта, применять правила корректно, взвешенно,
дабы не создавать, в дальнейшем, спорные ситуации при их применении.
ИЕРАРХИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ
В МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
Зуев А.Е.,
адвокат негосударственной некоммерческой организации
«Ленинградская областная коллегия адвокатов Адвокатской Палаты
Ленинградской области РФ, преподаватель кафедры международного
права юридического факультета, СПбГУ, г. Санкт-Петербург
*******

Вопрос о нормотворчестве судов и внесудебных инстанций
в странах, официальная доктрина которых признает право на
правотворческую деятельность только за органами представительной власти, остается существенным для фактического правоприменения. Это касается в том числе международных семейных
отношений которые в Российской Федерации получили новый
импульс развития в связи с началом действия в нашей стране Гаагской Конвенции 1980 года «О гражданско-правовых последствиях похищения детей» 1 и Гаагской Конвенции 1996 года
«О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и
мер по защите детей» 2.
Понятие «судебное правотворчество» может рассматриваться в узком смысле, предполагающем фактическое изменение судами действующего писанного позитивного права, и в широком
смысле, предполагающем использование тех или иных правовых
1
2

Бюллетень международных договоров. 2013. № 1.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 32, ст. 4297.
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норм для создания последствий, которые эти правовые нормы
непосредственно не предусматривают или которые противоречат
иным действующим нормам писанного позитивного права.
Важной современной тенденцией в судебном правотворчестве в широком смысле является беспрецедентное использование
Принципа № 6 Декларации ООН о правах ребенка, устанавливающего приоритет неразлучения малолетнего ребенка с матерью.
Данный принцип признается судами нормой права такой
силы, которая позволяет судам игнорировать как обязанность
государств содействовать возвращению похищенного ребенка в
место постоянного/обычного проживания, установленный как в
статье 11 Конвенции ООН «О правах ребенка», так и в Гаагской
Концепции Гаагской Конференции международного частного
права 1980 года «О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей», так и положения пункта 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации, устанавливающей равенство
мужчины и женщины в правах и способах их реализации.
Вопрос о правовой природе и сфере действия вышеуказанного Принципа № 6 Декларации ООН «О правах ребенка» от
20 ноября 1959 года по общему правилу в судебных решениях
глубоко не анализируется.
Как показывает практика, считается достаточной ссылка на
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 5 от 10 октября 2003 года в редакции Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 4 от 05 марта 2013 года, цитирующего
статью 15 Конституции России, которая устанавливает, что общепризнанные нормы и принципы международного права, а также
международные договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ. Статьи 17 и 18 Конституции России гарантируют
и признают непосредственного действующими права и свободы
человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Конституции России.
В самом Постановлении Пленума Верховного Суда № 5/4 от
10-10-2003/05-3-2013 в понятие общепризнанных принципов
международного права включаются основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
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Пленум Верховного Суда к общепризнанным принципам
международного права, в частности, относит принцип всеобщего
уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения
международных обязательств.
В судебной практике недостаточная ясность в оценке правовой природы Принципа № 6 Декларации ООН О правах ребенка,
приводит к юридическим последствиям, связанным с отказом от
анализа совокупности международно-правового регулирования
вопросов, связанных с воспитанием и обеспечением прав детей.
Что в свою очередь приводит к массовому нарушению прав детей
на непосредственное и свободное общение с обоими родителями.
В связи с тем, что обычное правоприменение основывается
на иерархии правовых норм и последствий их применения в совокупности и с учетом фактических обстоятельств, необходимо
оценить правовую природу Принципа № 6 во взаимодействии с
основаниями, которые привели к формулированию данного
принципа.
Ученые выделяют биологическую основу Принципа № 6
Декларации прав ребёнка. Например, профессор биологического
факультета МГУ доктор биологических наук В.А. Дубынин разъясняет, что поведение матери по отношению к ребенку основано
на взаимодействии покрышки среднего мозга, переднего гипоталамуса, голубого пятна, обонятельных центров и прилежащего
ядра1. Профессор также отмечает наличие родительского психоза, родительской мании или материнской депрессии, связанных
со сбоями в гормональном гомеостазе и охватывающих до 15 %
женщин, имеющих детей2.
Проф. Дубынин В.А. вслед за нобелевским лауреатом Конрадом Лоуренсом отмечает импринтинг как важнейший механизм взаимодействия детей и родителей, определяя его как приобретенное правило поведения, связанное с натальным онтогенезом, отмечая, что младенцы женского рода как правило склонны
во взрослой жизни возвращаться в изначальную стаю3.
На наш взгляд, именно недопустимость нарушения правил
импринтинга в виде лишения возможности развиваться в месте,
1

2
3

Дубынин В.А. Мозг: дети и родители от 16 ноября 2015 года. URL :
<iframewidth="560"height="315"src="https://www.youtube.com/embed/ogCrIDilbk8"fra
meborder="0"allowfullscreen></iframe (дата обращения: 215.02.2017).
Там же.
См.: там же.
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где ребенок произошёл на свет и презумпция причинения вреда
ребенку путем его незаконного перемещения в иное место из
обычного места жительства, лежит в основе Гаагской конвенции
о гражданско-правовых последствиях похищения детей.
Пункт 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации действительно устанавливает, что в нашей стране признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией России. Данная формулировка недвусмысленно означает правило двух ключей при применении общепризнанных принципов и норм международного права: возможность
применения даже и общепризнанного принципа международного
права должна быть оценена с точки зрения сочетаемости с нормами Конституции России.
Принцип № 6 Декларации ООН о правах ребенка устанавливает, что «ребенок для полного и гармоничного развития его
личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это
возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и
материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен,
кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью».
Практика судов Российской Федерации показывает, что для
суда решающим фактическим обстоятельством является то, как
ведет себя мать: если мать увезла ребенка в Россию и не хочет
возвращаться в страну обычного проживания ребенка, то для суда этого достаточно, чтобы, сославшись на Принцип № 6, отказать в возвращении ребенка в страну обычного проживания.
Насколько правовым является данный подход? На наш
взгляд, для ответа на этот вопрос необходимо ответить на ряд
предварительных вопросов: Является ли Принцип № 6 Декларации ООН о правах ребенка общепризнанным принципом международного права? Действует ли в отношении этого принципа
правило двух ключей, установленной пунктом 1 статьи 17 Конституции РФ? Имеет ли общепризнанный принцип международного права приоритет перед нормами права Российской Федерации аналогично приоритету норм международных договоров перед нормами, установленными законами России, как это установлено в пункте 4 статьи 15 Конституции РФ?
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Исходя из того, что в понятие общепризнанных принципов
международного права Пленум Верховного Суда Российской Федерации включает основополагающие императивные нормы
международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых
недопустимо. Предметом доказывания, является ли тот или иной
принцип международного права общепризнанным включает обращение к практике государств по его применению.
Признание принципа императивной нормой международного права, отклонение от которой недопустимо, предполагает
оценку данного принципа участниками международного сообщества. Основная практика применения Гаагской Конвенции о
гражданско-правовых последствиях похищения детей отражена в
монументальном исследовании профессора Роны Шуц, которая
обобщая практику применения данной Конвенции на статистическом материале, показывает, что попытки похитителей сформировать стратегию защиты на основе того, что мать не хочет ехать
с ребенком в страну, откуда она его незаконно вывезла, почти
единогласно отвергаются судами стран-участниц Конвенции1.
Практика применения вышеуказанной Конвенции показывает, что в мире только суды Российской Федерации рассматривают Принцип № 6 как общепризнанный принцип международного
права, отклонение от которого недопустимо. Остальные участники международного сообщества действуют в рамках результатов
анализа риска угрозы вреда, который может быть нанесен ребенку вследствие возвращения в обычное место проживания, отказывая похитительницам в судебной легализации ненормативного
поведения путем создания угрозы для ребенка.
Такой подход вполне согласуется с биологической необходимостью блокирования истерического поведения при отсутствии прочих оснований для срочного вывоза ребенка из зоны
боевых действий, избежания доказанного насилия над ребенком
при отсутствии мер, которые должны принимать местные власти,
для предотвращения насилия.
Отказ большей части международного сообщества рассматривать Принцип № 6 в качестве общепризнанного и делать на его
1

SchuzRhona The Hague Child Adbduction Convention Critical Analysis. Oxford and Portland, Oregon, 2013. P. 280.
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основании правовые выводы, лишает данный принцип качества
общепризнанности, в связи с чем его использование с целью преодоления нелегального характера действий похитителей детей
является недопустимым, так как он не является общепризнанным
в понимании, которое установлено Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 10 Устава ООН 1945 г. Генеральная
Ассамблея ООН уполномочена обсуждать любые вопросы или дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям
и функциям любого из органов, предусмотренных настоящим
Уставом, и, за исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации Членам Организации Объединенных Наций или
Совету Безопасности или и Членам Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам1.
Из данной статьи следует, что Генеральная Ассамблея не
имеет полномочий устанавливать общепризнанные принципы
международного права путем издания деклараций, а имеет право
только давать рекомендации своим членам, в связи с чем вывод ряда судов Российской Федерации о том, что Принцип № 6 Декларации ООН о правах ребенка является общепризнанным принципом
международного права и на этом основании является частью правовой системы Российской Федерации, является ошибочным и не
основаным на анализе правовой природы данного принципа в его
связи с уставной деятельностью Генеральной Ассамблеи ООН.
На вопрос о том, действует ли конституционное правило о
двух ключах в отношении Принципа № 6, если бы он был общепризнанным, следует, на мой взгляд, дать отрицательный ответ,
так как сама возможность применения общепризнанных международных принципов в правовом процессе в Российской Федерации установлена Конституцией России, определяющей порядок
такого процесса, и потому отдельно от общего правового поля,
основой которого является Конституция России, не может служить основой для принятия решений от имени Российской Федерации в порядке гражданского судопроизводства.
Пунктом 3 статьи 55 Конституции России установлено, что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
1

Устав ООН 1945 г. [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
73

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Ограничение равенства мужчины и женщины, установленного статьёй 19 Конституции России, соответственно может преодолеваться только путем принятия соответствующего закона. В
настоящее время закона, устанавливающего, что женщина имеет
приоритет перед мужчиной в части принятия решений, касающихся детей, отсутствует, в связи с чем не может быть выполнено правило о двух ключах для активации международного принципа, даже если бы он был признан общепризнанным принципом
международного права.
Вопрос о том, имеет ли общепризнанный принцип международного права приоритет перед нормами права Российской Федерации аналогично приоритету норм международных договоров
перед нормами, установленными законами России, как это установлено в пункте 4 статьи 15 Конституции России, должен, на
мой взгляд, рассматриваться как в части возможного противоречия собственно законам России, так и в части возможного противоречия другим общепризнанным принципам и нормам международного права.
Так Статья 3 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 год, установила, что «участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить
равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте»1.
Статья 16 (пункт d) Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, принятая резолюцией
34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 г устанавливает среди прочего, что «государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства муж1

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [Электронный
ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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чин и женщин … одинаковые права и обязанности мужчин и
женщин как родителей, независимо от их семейного положения,
в вопросах, касающихся детей…»1
Равенство мужчин и женщин в обладании и осуществлении
своих прав является общепризнанным принципом международного
права именно в силу закрепления этого принципа как в международных декларативных документах, так и в международных пактах, конвенциях, договорах, анализ которых может быть осуществлён в рамках Венской Конвенции о праве международных договоров под действие которой не может попасть Принцип № 6 Декларации ООН О правах ребенка в связи с рекомендательным характером документа и противоречием имеющемуся конвенциональному
регулированию вопросов материнства и детства.
Принцип № 6 Декларации ООН о правах ребенка в части,
устанавливающей неравенство мужчины и женщины в вопросах
участия в воспитании и обеспечении детей не является общепризнанным принципом международного права, так как противоречит базовым документам ООН, Конвенциональному многостороннему регулированию семейных отношений, практике абсолютного большинства стран-участников ООН.
Принцип № 6 Декларации ООН о правах ребенка не является договорным или иным нормативным документом и не должен
допускаться к использованию похитителями детей для легализации противоправного поведения.
Нормотворчество судов в части придания Принципу № 6
характера нормы или общепризнанного принципа международного права противоречит правовой природе Принципа № 6, нормативному содержанию общепризнанного принципа международного права в понимании Верховного Суда Российской Федерации и не должен использоваться для обоснования решений от
лица Российской Федерации. Такой подход нарушает позитивноправовые обязательства Российской Федерации как в части обеспечения равенства в правах мужчин и женщин, так и в части
обеспечения прав ребенка находиться в стране своего обычного
места жительства с прямым и непосредственным правом общения
с обоими родителями, если это не противоречит его интересам.
1

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
В РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
О НЕПРЕСТУПНОМ ПОВЕДЕНИИ
Клюев А.А.,

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Российское уголовное законодательство обладает рядом особенностей по сравнению с положениями законодательных актов
иных отраслей права. Это прежде всего проявляется в его кодификации, при которой все нормы, затрагивающие преступность,
наказуемость и иные правовые последствия, собраны в одном законодательном акте – Уголовном кодексе Российской Федерации
1996 года. В соответствии с ч. 2 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство основывается на Конституции РФ, а также общепризнанных принципах и нормах международного права. Таким образом,
положения уголовного закона в части определения преступного, а
также непреступного поведения должны соответствовать международно-правовым актам, регламентирующим данные вопросы.
При применении российского законодательства, в том числе
и уголовного, необходимо учитывать, что суды могут непосредственно применить нормы международного права1. Однако, как
правило, вопросы их применения решаются путем имплементации2 международно-правовых положений в УК РФ. Это можно
обнаружить посредством принятия законодательных актов,
например, Федерального закона от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»3, где приводились в соответствие нормы о противодействии организованными преступными формированиями.
1

2

3

См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (ред. от
4 марта 2013 г.) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 12; 2013. № 5.
Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы Общей части) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 8.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 45. Ст. 5263.
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Если применительно к преступному поведению имеется множество международных документов, в которых определяются необходимые признаки преступного поведения1, в части непреступного деяния их не так много. Даже в тех международных актах, которые применялись непосредственно к лицам, свершившим преступления международного характера и международные преступления, предусматривалось лишь невозможность освобождения лиц
под предлогом исполнения приказа или распоряжения правительства или начальника2. Но вместе с тем, все же можно обнаружить
ряд документов, где совершение деяния, внешне схожего с преступлением признается непреступным, что проявляется в неприменении мер воздействия к данным лицам. Некоторые ученые полагают, что подобное деяние является преступным, но при наличии
определенных обстоятельств происходит освобождение от уголовной ответственности3. Однако такое положение представляется
спорным, и не воспринимается российским законодательством, в
связи с тем, что применительно к тому же приказу или распоряжению законодатель использует формулировку «не является преступлением», что и позволяет сделать вывод о непреступном характере
поведения в момент его совершения.
Итак, рассмотрим некоторые положения, которые содержатся в российском уголовном законодательстве, имеющие определенную международно-правовую основу с точки зрения их соответствия.
Первый момент, который непосредственно был имплементирован в российское уголовное законодательство заключается в
том, что преступное поведение возможно лишь за те деяния, которые совершаются лицом после принятия законодательных актов. Преступным поведение становится лишь с самим фактом
установления запрета на совершение общественно опасного деяния, при условии информирования населения о данном запрете
посредством опубликования закона. Например, в соответствии со
1

2

3

См., например: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и многие другие.
Устав Нюрнбергского трибунала 1945 года, Устав Международного трибунала по
бывшей Югославии и др.
Международное уголовное право : учебник / А.В. Наумов, А.Г. Кибальник, В.Н. Орлов, П.В. Волосюк. М., 2013. С. 126.
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ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН10 декабря 1948 года предусматривается
следующее: «Никто не может быть осужден за преступление на
основании совершения какого-либо деяния или за бездействие,
которые во время их совершения не составляли преступления по
национальным законам или по международному праву»1. Такое
положение обусловило установление правила, что преступность
и наказуемость в России устанавливается уголовным законом,
действующим в момент его совершения (ч. 1 ст. 9 УК РФ), при
условии, что уголовный закон устанавливающий преступность
деяния не имеет обратной силы (ч. 1 ст. 10 УК РФ). Следовательно, непреступным признается всякое деяние, обладающее общественной опасностью, но не запрещенное уголовным законодательством в момент его совершения.
Достаточно спорным является вопрос о признании (непризнании) преступлением совершение деяния, предусмотренного
российским уголовным законом, лицом, обладающим дипломатическим, консульским и иным международно-правовым иммунитетом. Многие российские ученые признают преступлением
деяние, совершенное лицом, обращающим международноправовым иммунитетом. При подтвержденного иммунитета, полагают они, появляется право на освобождение виновного лица
от уголовной ответственности2. Как мы указывали ранее3 вопрос
о природе общественно опасного деяния, совершенного лицом,
обладающим международно-правовым иммунитетом, должно
решаться с учетом норм международного права.
При обращении к тексту международно-правовых источников, в части иммунитета, мы обнаружит следующие положения.
В разделе 19 Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, принятой 21 ноября 1947 года (резолюция 179 (II), указано, что «должностные лица специализирован1
2

3

Российская газ. 1995. 5 апреля.
Елизарова И.А. Международно-правовые иммунитеты в уголовном праве : дис. …
канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 147; Кибальник А.Г. Иммунитеты в уголовном праве. Ставрополь, 1999. С. 5–7; Его же. Иммунитет как освобождение от уголовной ответственности // Российская юстиция. 2000. № 8. С. 35; Наумов А.В. Иммунитет в уголовном праве // Уголовное право. 1998. № 2. С. 24–29 и др.
Клюев А.А. Правовая природа дипломатического и иного иммунитета в уголовном
праве // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012. № 4.
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ных учреждений не подлежат судебной ответственности за сказанное или написанное ими и за все действия, совершенные ими в
качестве должностных лиц …»1. В ст. 18 Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы (ETS № 2) от
2 сентября 1949 года указывается, что «должностные лица Совета
Европы не подлежат судебной ответственности за сказанное или
написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве
должностных лиц и в рамках их полномочий …»2. В ст. 11 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Шанхайской организации
сотрудничества от 17 июня 2004 года закрепляется, что «должностные лица на территории государств-членов 1) не подлежат
уголовной, гражданской и административной ответственности за
сказанное или написанное ими и за все действия, совершенные
ими в качестве должностных лиц …»3.
Таким образом, российское уголовное законодательство
также должно предусматривать, что лица, совершившие общественно опасные деяния на территории Российской Федерации,
не подлежат уголовной ответственности по УК РФ. Такое предложение как раз обусловлено необходимостью имплементации
норм международного права.
Наряду с таким положением в международном законодательстве имеются и указания на ряд обстоятельств, исключающих признание их преступными, когда допускается причинение
вреда тем или иным интересам.
В Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
заключенной в Риме 4 ноября 1950 года предусматривает, что
признается правомерным (непреступным) лишение жизни, когда
оно является результатом абсолютно необходимого применения
силы:a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения
побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа4.
Российское уголовное законодательство в этой части предусматривает причинение вреда в состоянии необходимой обороны, ко1
2
3
4

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М. : БЕК, 1996. С. 279.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 12. Ст. 1391.
Бюллетень международных договоров. 2008. № 11. С. 3–10.
Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.
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гда причиняется вред или создается угроза причинения вреда
обороняющемуся или иным лицам, интересам общества и государства (ст. 37 УК РФ), при задержании лица, совершившего преступление, для доставления органам власти (ст. 38 УК РФ). Не
регламентирована в нашем законодательстве такая разновидность
поведения как вред, причиненный в результате устранения бунта
или мятежа. Однако, это вполне согласуется с необходимой обороной, так как имеется основание для предотвращения возможного вреда личности (погромы, насилие), обществу и государству
в целом.
Детально вопросы непреступного поведения регламентированы в Римском статуте Международного уголовного суда, принятого 18 июля 1998 года1. В нем предусматриваются такие варианта
правомерного причинения вреда как добровольный отказ от совершения преступления (п. «f» ч. 3 ст. 25 Римского статута). Однако, в международном законодательстве указывается на освобождение от наказания, а не признания поступка правомерным. Следующей разновидностью выступает не достижение лицом к моменту
совершения общественно опасного деяния 18 летнего возраста
(ст. 26 Римского статута), что намного повышает возрастные границы предусмотренные российским уголовным законодательством
(16 или 14 лет). Следующей разновидностью выступает наличие у
лица, в момент общественно опасного деяния, психического заболевания или расстройства, лишающее его возможности осознавать
противоправность или характер своего поведения или сообразовывать свои действия с требованиями закона (п. «а» ч. 1 ст. 31 Римского статута). При этом особой разновидностью болезненного состояния также выступает нахождение лица, в момент деяния в состоянии интоксикации, которое лишает его возможности осознавать противоправность или характер своего поведения или сообразовывать свои действия с требованиями закона, при отсутствии
добровольной интоксикации (п. «b» ч. 1 ст. 31 Римского статута).
Особой разновидностью непреступного поведения выступает причинение вреда для разумной защиты себя или других лиц от неизбежного и противоправного применения силы способом, соразмерным степени опасности, угрожающей этому лицу или другому защищаемому лицу или имуществу (п. «с» ч. 1 ст. 31 Римского статута). В качестве непреступного деяния признается совершение об1

СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2017.
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щественно опасного деяния, выступающего 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, при
принятии необходимых и разумных меры для устранения этой
угрозы, при условии, что это лицо не намерено причинить больший
вред, чем тот, который оно стремилось предотвратить (п. «d» ч. 1
ст. 31 Римского статута).
Специальной разновидностью непреступного поведения,
предусмотренного Римским статутом, которое отсутствует в российском уголовном законодательстве, является причинение вреда
в условиях ошибки в факте и ошибки в праве (ст. 32 Римского
статута). В любом случае данные основания связываются с отсутствием субъективного отношения виновного к факту причинения
вреда, что предусмотрено в ст. 28 УК РФ.
Наконец последней разновидностью неприступного поведения в Римском статуте является тот факт, что преступления совершенного лицом по приказу правительства или начальника,
будь то военного или гражданского, за исключением случаев, когда лицо было обязано исполнять приказы, не знало, что приказ
был незаконным1.
Однако следует учитывать ряд положений. Во-первых, сам
статут не предполагает, что государства участники приведут свое
законодательство в соответствии с данным документом, так как
он предполагает действовать самостоятельно. Во-вторых, Российская Федерация приняла решение отказаться от участия в
данном документе2.
Исходя из положений международного законодательства,
многие его позиции нашли свое отражение в российском уголовном законодательстве, а некоторые имеют определенную специфику.

1

2

Более детально вопрос о непреступном поведении в Римском статуте Международного уголовного суда мы анализировали ранее. См.: Клюев А.А. Непреступные деяния, предусмотренные в Римском статуте Международного уголовного суда 1998
года // Развитие и применение международного права и международного частного
права : Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 апреля 2016
года. Краснодар, 2016. С. 112–118.
Распоряжение Президента РФ от 16 ноября 2016 года N 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 47. Ст. 6630.
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ПОДДЕЛКА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Князькина А.К.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
*******

В настоящее время проблема использования контрафактной
медицинской продукции приобретает особую актуальность.
Подделка медицинской продукции, в том числе лекарственных средств, запрещена ст. 4–9 Конвенции СЕ по контрафактной
медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения, от 28 октября
2011 г.1
Непосредственным объектом названного деяния являются
общественные отношения в сфере обеспечения безопасности
здоровья населения при снабжении его лекарственными средствами и иными изделиями медицинского предназначения. Дополнительным непосредственным объектом выступают отношения в сфере реализации установленного порядка оборота названных средств и изделий.
Предметом преступления выступает медицинская продукция, которая подразделяется на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
В понятие лекарственных средств включаются средства, используемые как для лечения человека, так и для ветеринарного
применения:
а) любое вещество или сочетание веществ, предназначенные для лечения или профилактики заболевания у людей или животных;
б) любое вещество или комбинация веществ, которые могут
быть использованы с целью восстановления, коррекции или изменения физиологических функций у людей или животных, оказывая фармакологическое, иммунологическое или метаболическое действие или для постановки медицинского диагноза;
в) исследуемое лекарственное средство.
1

[Электронный ресурс]. URL : http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list//conventions/rms/090000168008482f (дата обращения: 23.03.20017). Данная конвенция подписана, но не ратифицирована РФ.
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В составе лекарственных средств выделяются «активные
вещества», т.е. любые вещества или смесь веществ, предназначенные для использования в производстве лекарственного средства, либо становящиеся активным ингредиентом при использовании их в производстве лекарственного средства, а также
«наполнители» – вещества, которые не являются активными веществами или готовыми лекарственными средствами, но является
частью состава лекарственного средства для человека или ветеринарного применения и имеющие важное значение для целостности готового продукта.
Изделия медицинского назначения представляют собой любой инструмент, аппарат, прибор, программное обеспечение, материал или другое изделие, используемое самостоятельно или в
сочетании с иными, в том числе программное обеспечение, предназначенное для использования исключительно в диагностических и / или терапевтических целях, которые не достигают своего
главного предполагаемого действия в или на теле человека с помощью фармакологических, иммунологических или метаболических средств, но которые могут оказать помощь в осуществлении
этих функций, и применяемые для:
а) диагностики, профилактики, мониторинга, лечения или
облегчения заболевания человека;
б) диагностики, профилактики, мониторинга, лечения, облегчения или компенсации травмы или инвалидности;
в) исследования, замены или изменения анатомии или физиологического процесса;
г) контроля зачатия.
Кроме того, к предмету посягательства могут быть отнесены
«принадлежности», т.е. устройства, которые непосредственно не
являются изделием медицинского назначения, но специально
предназначены для использования совместно с ним, а также «части» и «материалы», которые предназначены для использования
при эксплуатации изделий медицинского назначения и имеют
важное значение для их целостности.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных Конвенцией, характеризуется совершением следующих действий:
1) изготовление контрафактной продукции (ст. 5);
2) поставка, предложение и торговля контрафактной продукцией (ст. 6);
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3) фальсификация (подделка) документов (ст. 7);
4) иные преступления, угрожающие здоровью населения
(ст. 8).
Так, изготовление фальсифицированных лекарственных
средств, активных веществ, наполнителей, изделий медицинского
назначения, их частей, материалов и принадлежностей понимается по-разному, в зависимости от изготавливаемого предмета. Так:
1) в отношении лекарственного средства – это любая часть
процесса производства лекарственного средства, активного вещества или наполнителя такого продукта или приведения его в конечное состояние;
2) в отношении изделия медицинского назначения – это любая часть процесса производства такого изделия, а также частей
или материалов изделия, в том числе проектирование устройства,
частей или материалов, или приведения изделия медицинского
назначения, частей или материалов в конечное состояние;
3) в отношении принадлежностей – это любая часть процесса их изготовления, в том числе проектирование, или приведения принадлежности к ее конечному состоянию.
Поставка или предложение поставки, в том числе посредническая торговля, включает хранение на складе, импорт и экспорт
контрафактной медицинской продукции, активных веществ,
наполнителей, составных частей, материалов и принадлежностей.
Преступление фальсификации образует полная или частичная фальсификация (подделка) документов, под которыми понимаются любые документы, связанные с медицинской продукцией, активными веществами, наполнителями, частями, материалами или принадлежностями, в том числе упаковки, маркировки,
инструкции по применению, сертификат о происхождении товара
или любой другой сертификат, или иным образом непосредственно связанные с их производством и / или распространением.
В перечень иных преступлений, угрожающих здоровью
населения, предусмотренный ст. 8 Конвенции, входит:
1) производство, хранение на складе, импорте экспорт, поставка, предложение поставки или реализация на рынке:
а) лекарственных средств без разрешения (лицензии), где
требуется такое разрешение в соответствии с внутренним законодательством Стороны;
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б) изделий медицинского назначения, не соответствующих
требованиями, когда наличие такого соответствия является обязательным в соответствии с национальным законодательством
Стороны;
2) коммерческое использование оригинальных документов
за пределами их предполагаемого использования в рамках законных поставок медицинской продукции, как это определяется
внутренним законодательством Стороны.
Традиционно для международных договоров, в самостоятельную норму выделяются соучастие и покушение на совершение перечисленных ранее деяний (ст. 9 Конвенции).
Субъективная сторона всех рассмотренных преступлений,
как подчёркнуто в Конвенции применительно к каждому из них,
характеризуется умышленной формой вины, причём умысел может быть только прямым, поскольку составы по конструкции
объективной стороны являются формальными.
Что касается вопроса соответствия положений УК РФ международным нормам, можно отметить, что подделка медицинской продукции как преступление международного характера в
ст. 2351 УК РФ сведено лишь к производству лекарственных
средств или медицинских изделий без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна).
Кроме того, ст. 2381 УК РФ установлена ответственность за
производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, недоброкачественных лекарственных средств или
медицинских изделий, незарегистрированных лекарственных
средств или медицинских изделий, фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, совершенные в крупном размере.
Также в ст. 3272 предусмотрена ответственность за изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов на лекарственные средства или
медицинские изделия (регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению лекарственного препарата или нормативной, технической и
85

эксплуатационной документации производителя (изготовителя)
медицинского изделия) (ч. 1), а также за изготовление в целях
использования или сбыта либо использование заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской)
упаковки лекарственного препарата.
Таким образом, существует расхождение в определении
объективной стороны рассматриваемых преступлений в Конвенции и УК РФ: Конвенцией СЕ по контрафактной медицинской
продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения, от 28 октября 2011 г. запрещён гораздо более широкий круг деяний1.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Красницкая А.В.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и международного
права, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»,
г. Краснодар
*******

Вот уже три года Российская Федерация живет в состоянии
определенной оппозиции к западным странам. Результатом дипломатического противостояния является применение взаимных
мер международной ответственности.
Анализ процедуры рассмотрения дел и принятия решений о
применении мер международной ответственности поставил вопрос
о наличии института доказательства в международном праве.
Чем руководствуются и, на что опираются международные
органы и организации, принимая судьбоносные решения в рамках мер международной ответственности.
В науке встречаются различные определения доказательств,
но в целом, сводятся к тому, что доказательства – это доказательственные факты, т.е. факты, устанавливающие или опровергающие те обстоятельства, которые должны быть исследованы в деле, а также средства доказывания, т.е. те источники, из которых
1

Вместе с тем следует отметить, что Конвенция не является обязательной для РФ в
силу отсутствия акта о её ратификации, потому формально имплементировать её положения полностью в УК РФ оснований нет.
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следственные органы и суд получают сведения о доказательственных фактах1.
Нормативно закрепленного понятия доказательств не существует и в международном праве ни во внутригосударственном
законодательстве.
Более того, большим пробелом международного права является отсутствие вообще как такового института доказательств. В
частности, Совет Безопасности ООН является основным органом,
контролирующим и обеспечивающим соблюдение и поддержание
международного мира и безопасности. Принятие решений осуществляется коллегиально при соблюдении процедуры проведения заседаний и принятий решений2. При этом, отсутствует какое-либо закрепление, на что опирается Совет Безопасности,
принимая решение в качестве доказательств.
Косвенно можно обратиться к статуту Международного Суда ООН, где сказано, что суд может во всякое время поручить
производство расследования или экспертизы всякому лицу, коллегии, бюро, комиссии или другой организации по своему выбору. При слушании дела все относящиеся к делу вопросы предлагаются свидетелям и экспертам. После получения доказательств в
установленные для этого сроки Суд может отказать в принятии
всех дальнейших устных и письменных доказательств, которые
одна из сторон пожелала бы предъявить без согласия другой3.
Если проанализировать российское законодательство, то
ключевыми является ст. 55 ГПК РФ и ст. 74 УПК РФ.
В соответствии с ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и
третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных
доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
1
2

3

Юридический словарь / глав. ред. С.Н. Братусь [и др.]. М. : Госюриздат, 1953.
Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.)) [Электронный ресурс] : СПС «Консультант Плюс: Версия Проф». Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
Статут Международного Суда ООН (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) [Электронный ресурс] : СПС «Консультант Плюс: Версия Проф». Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
87

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей
могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу решения
суда.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 74 закрепил, что
доказательствами по уголовному делу являются любые сведения,
на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Доказательствами признаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.
Таким образом, сравнительный анализ позволяет сделать
вывод, что международные судебные органы используют те же
доказательства, что и национальные судебные органы.
Однако практика показывает, что, в частности, Совет Безопасности, не использует при принятии решений доказательства,
что вполне понятно. В некоторых моментах политика двойных
стандартов, которая основывается не на доказательствах, а на интересах государств, становится вполне удобной. Для достижения
собственных целей, отстаивания собственной позиции, навязывания другим странам своей политической воли многие государства
идут на хитрости манипулируя фактами и предоставляя ложные и
крайне спорные доказательства. Пробирка Коллина Пауэла, пробитый фюзеляж ан-26 представляемый Петром Порошенко, разведывательные данные Дональда Трампа о химической атаки в
Сирии – за всеми этими ложными или крайне спорными доказательствами следовали самые настоящие политические решения,
которые затрагивали все мировое сообщество.
Проанализировав журнал ООН, выяснено, что огромный массив составляют письменные заявления и иные вещественные доказательства. К их числу могут относиться ксерокопии документов,
выдержки из e-mail, фотографии, стенограммы, видеозаписи и др.
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К примеру, при конфликте в Югославии случилось массовое убийство мирных жителей в городе Маркале для доказательств этого, в
Генеральную Ассамблею ООН были представлены видео и фото
факты, что послужило толчком к увеличению численности дополнительного контингента ООН в безопасные районы.
Коллин Пауэлл доказывая, что в Ираке разрабатывается
оружие массового поражения принёс пробирку якобы с сибирской язвой прямо на заседание ООН, а также апеллировал к «разведывательному досье» по Ираку и резолюцию СБ ООН 1441 за
2002 год. Эти данные якобы являлись весомыми для вторжения в
Арабскую республику.
Доклад немецкого журналиста Ричарда Макларена о применении допинга в российской легкой атлетике, был обоснован выдержками из e-mail переписок Геннадия Родченкова с «представителями силовых структур».
Свидетельские показания и письменные пояснения составляют следующую группу доказательств. Данная группа является
одной из важнейших, так как наиболее полно учитывает мнения
очевидцев событий. К примеру, эксперты ООН, которые занимаются расследованием применения химического оружия в Сирии,
несколько раз опрашивали сирийских беженцев и брали анализ
крови у беженцев, которые, согласно подозрениям, стали жертвами химической атаки. На основе свидетельских показаний комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека сделало вывод о том, что правительство Эритреи систематически совершало преступления против человечества среди которых были
случаи рабства, насильственного исчезновения, пыток и убийств
среди чиновников в службах безопасности страны.
По итогам расследования комиссия потребовало ООН привлечь к ответственности руководство Эритреи.
Используется ООН приглашение экспертов. Эксперт, как
правило, должен быть профессионалом, признанным специалистом с безупречной̆ репутацией̆ и способностью ярко и убедительно излагать свою позицию. Так, три специальных докладчика
Совета ООН по правам человека выразили «глубокую обеспокоенность» предпринятыми в РФ шагами, касающимися возможного признания «Управленческого центра свидетелей Иеговы в
России» экстремистской организацией и введения запрета на ее
деятельность. Эксперты ООН считают, что использование зако89

нодательства по борьбе с экстремизмом таким образом «является
незаконным, опасным и сигнализирует о мрачном будущем религиозных свобод в России».
К сожалению, зачастую, достоверность доказательств презюмируется. Что само по себе не исключает возможности представления каким либо государством поддельных документов,
факта мошенничества и обмана. Если же у государства и возникает сомнение в отношении достоверности доказательства – оно
дает ему самостоятельную оценку и решает верить данным фактам или нет. Если какой либо участник международных отношений сомневается в представленных другой стороной документах
и если данные утверждения противоречат позиции самого государства, она в праве аргументировать поддельность такого доказательства, получение его незаконным путем или под давлением,
если, например, речь идет о свидетельских показаниях.
Таким образом, очевидный является вывод о необходимости
вводить в деятельность органов ООН, особенно Совета Безопасности, легитимную процедуру получения и использования доказательств при принятии ключевых решений и применении мер
международной ответственности.
ПРОБЛЕМА ПОИСКА «ПРАВОМЕРНОГО
КОМПРОМИССА» В ПОЗИЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Лихачёв М.А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного и европейского права,
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург
*******

2016 г. ознаменовался несколькими знаковыми постановлениями Конституционного Суда РФ, касающимися имплементации решений Европейского Суда по правам человека. Особое
внимание юридического сообщества к подходам отечественного
органа конституционного контроля вызвано предшествующим
признанием возможности отступления России от ее международных обязательств в части исполнения актов международных су90

дебных органов. И хотя еще в прошлом году в адрес КС РФ высказывались обвинения в попирании ч. 4 ст. 15 Конституции России, категоричность механизма, разработанного в июле 2015 г.1 и
отраженного в законодательных изменениях декабря 2015 г.2,
существенно смягчена последующей практикой, продемонстрировавшей стремление Конституционного Суда к поиску взаимоприемлемого компромисса с ЕСПЧ.
2017 г. начался с принятия в рамках нового механизма второго (после дела Анчугова и Гладкого) постановления КС РФ3, в очередной раз продемонстрировавшего стремление российского конституционного правосудия к установлению взаимопонимания с европейской системой. Однако здесь Конституционный Суд в духе
подхода 2015 г. напомнил о жесткой ограниченности своих уступок
Страсбургу в рамках достижения декларируемой цели поиска
«правомерного компромисса» (п. 2 указанного постановления).
В свое время едва ли не приговором для ЕСПЧ и его постановлений звучал вывод КС РФ о том, что высшая юридическая
сила отечественной Конституции предполагает «недопустимость
имплементации в правовую систему государства международных
договоров, участие в которых может повлечь ограничение прав и
свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посяга1

2

3

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П 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 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 51 (Ч. I),
ст. 7229.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января
2017 г. № 1-П город Санкт-Петербург по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО
«Нефтяная компания "ЮКОС" против России» в связи с запросом Министерства
юстиции Российской Федерации» // Российская газ. 2017. 3 февраля.
91

тельства на основы конституционного строя» (п. 2.2)1. Хотя уже
тогда Конституционный Суд оставил возможность для отходных
путей, подтверждая ценность Европейской конвенции и ее взаимосвязь с конституционными положениями (в особенности с
гл. II Конституции РФ) и напоминая о том, что «присоединение к
Конвенции и участие в ней России обусловлены самим принятием, соблюдением и действием Конституции Российской Федерации» (п. 4). А предусмотренный в Постановлении 2015 г. механизм реализация «права на возражение» осуществляется «в редчайших случаях» не ради «самоизоляции» России от решений
ЕСПЧ, а во благо «конструктивного взаимодействия и взаимоуважительного диалога с ним», исходя из признания «фундаментального значения европейской системы защиты прав и свобод
человека и гражданина» (п. 6).
Первую поверку на деле механизм «конституционной верификации» актов международных судов прошел в апреле 2016 г. в
связи с выявившейся неопределенностью в вопросе о возможности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека 2013 г. по делу Анчугов и Гладков против России2.
В этот раз замечания российского Суда о невозможности
взаимодействия европейского конвенционного и российского
конституционного правопорядков «в условиях субординации» и
готовности к «поиску правомерного компромисса» перемежаются с примиренческими заявлениями КС РФ. Отмечается, что
«Конституционный Суд РФ как последняя инстанция по разрешению в рамках действующего конституционного регулирования
вопроса о возможности исполнения постановлений Европейского
Суда по правам человека как межгосударственного органа по защите прав и свобод человека должен в соответствии с международными обязательствами России находить при осуществлении
данного полномочия разумный баланс, с тем чтобы принятое им
решение, с одной стороны, отвечало бы букве и духу постановления Европейского Суда по правам человека, а с другой – не всту1
2

Здесь и далее в абзаце цитата по Пост. КС РФ 2015 г.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. №
12-П по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом
Министерства юстиции Российской Федерации // Российская газ. 2016. 5 мая.
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пало бы в противоречие с основами конституционного строя РФ
и установленным Конституцией правовым регулированием прав
и свобод человека и гражданина» (п. 1.2).
Заявленный компромиссный и дифференцированный подход
выдержан Судом в полной мере в мотивировочной и резолютивной частях решения. Так, КС РФ обозначил собственную обязанность «в русле установившихся партнерских отношений» проинформировать ЕСПЧ об отказе от исполнения постановления Европейского Суда (п. 4.4). При этом Суд подтвердил возможность частичной имплементации решения ЕСПЧ в зависимости от соотношения предлагаемых мер и российской Конституции. Так, в части мер общего характера, предусматривающих внесение изменений в российское законодательство, которые позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех осужденных к лишению
свободы, исполнение решения ЕСПЧ признано невозможным. В
части мер общего характера, обеспечивающих справедливость,
соразмерность и дифференциацию применения ограничений избирательных прав лишенных свободы, КС РФ признал решение
ЕСПЧ не только исполнимым, но и уже реализуемым де-факто в
текущих российских условиях. Что касается индивидуальных мер,
Суд, сославшись на позицию Европейского Суда, признал невозможным исполнить его решение ввиду осуждения Анчугова и
Гладкова на длительные сроки лишения свободы.
Применив такую схему дифференцированного осуществления
права на возражение, КС РФ снимает часть замечаний Венецианской комиссии (Европейской комиссии по демократии через право). В своем предварительном мнении от 15 марта 2016 г. ЕКДП
критиковала российского законодателя и правоприменителя за бескомпромиссный недифференцированный подход к актам ЕСПЧ1.
Есть все основания рассчитывать на то, что заданная в постановлении по Анчугову и Гладкову модель рассмотрения подобных дел,
предполагающая реальный поиск компромисса между позициями
КС РФ и ЕСПЧ и избирательное отношение к различным предложенным европейским правосудием мерам, будет применятся Конституционным Судом в качестве ориентира и далее.
1

Interim Opinion on the amendments to the Federal Constitutional Law on the Constitutional Court of the Russian Federation adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary
Session (Venice, 11-12 March 2016), par. 73. URL : http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2016)005-e (дата обращения: 18 апреля 2017).
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Помимо указанного, существенно усиливает примиренческую и ориентированную на партнерство позицию российского
правосудия важное предложение, сформулированное Судом отечественным парламентариям. В п. 5.5 Постановления указывается, что «федеральный законодатель не лишен возможности, последовательно реализуя принцип гуманизма в уголовном праве,
оптимизировать систему уголовных наказаний, в том числе посредством перевода отдельных режимов отбывания лишения свободы в альтернативные виды наказаний, хотя и связанные с принудительным ограничением свободы осужденных, но не влекущие ограничения их избирательных прав». Суд пошел еще дальше, предложив даже конкретный вариант законодательного урегулирования сложившейся ситуации. В резолютивной части постановления (п. 2) указанный вывод повторно воспроизведен.
В ноябре 2016 г. отечественный орган конституционного
контроля продолжил поиск вариантов возможного компромисса с
европейской системой защиты прав человека1. В постановлении,
касающимся прав пожизненно лишенных свободы на продолжительные свидание, КС РФ не только принял позицию ЕСПЧ, но
даже отступил от собственного подхода, изложенного в 2005 г.2
Конституционный Суд РФ подтвердил приоритет прав и
свобод человека, в соответствии с которым предпочтительным
является такое толкование – «данное [КС РФ] на основе положений Конституции или данное Европейским Судом по правам человека на основе положений Конвенции», – которое лучше обеспечивает права и свободы человека и гражданина в правовой системе Российской Федерации с учетом баланса конституционно
защищаемых ценностей и международно-правового регулирования статуса личности» (п. 2.3). Возможность же изменения прежней позиции КС РФ обосновал не только прежними замечаниями
об отличии процедуры проверки конституционности закона и
проверки наличия нарушения конституционных прав гражданина
законом, примененным в конкретном деле, но и изменяющими
1

2

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября
2016 г. № 24-П по делу о проверке конституционности пункта "б" части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Вологодского областного суда и жалобой граждан
Н.В. Королева и В.В. Королевой // Российская газ. 2016. 24 ноября.
Определения от 24 мая 2005 г. N 257-О по жалобам гражданина А.А. Хорошенко и
от 9 июня 2005 г. № 248-О по жалобе граждан В.А. Захаркина и И.Н. Захаркиной –
см. указ. Пост. КС РФ от 15 ноября 2016 г.
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общественными условиями, связанными с «современными тенденциями социализации заключенных и гуманизации условий
отбывания уголовного наказания» (п. 2.3).
В результате Конституционный Суд пришел к выводу о неконституционности норм УИК РФ, безусловно ограничивающих
длительные свидания для осужденных к пожизненному лишению
свободы в первые 10 лет отбывания наказания. Указанные законоположения, по мнению Суда, противоречат Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со ст. 8 ЕКПЧ в ее интерпретации Европейским Судом. В последнем случае КС РФ не просто
учел подход ЕСПЧ, отличавшийся от ранее высказанной Конституционным Судом позиции, но и прямо сослался на толкование
Европейским Судом Конвенции, ставшее основой для понимания
положений российской Конституции.
В январе 2017 г. российской орган конституционного контроля принял очередное постановление относительно возможности
имплементации акта Европейского Суда по правам человека – на
этот раз речь шла об исполнении постановления Страсбурга по делу компании «ЮКОС»1.
С первых аргументов мотивировочной части акта Конституционного Суда РФ стало ясно, что российская сторона не намерена выплачивать присужденную акционерам ЮКОСа почти 2миллиардную компенсацию (в евро). Традиционно доводы о
необходимости поиска «правомерного компромисса» обусловливались важностью уважения «конституционной идентичности»
России. КС РФ снова, как в постановлении июля 2015 г., обратился к рассуждениям о принципе pactasuntservanda, в силу ст. 36
во взаимосвязи со ст. 46 Венской конвенции о праве международных договоров, исключающим исполнение акта международного судебного органа, «если конкретное положение Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, на которое опирается это постановление [ЕСПЧ], в результате толкования, осуществленного в нарушение общего правила толкования договоров, по своему смыслу вступает в противоречие с имеющими
свои основания в международном публичном порядке и форми1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января
2017 г. № 1-П город Санкт-Петербург по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО
«Нефтяная компания "ЮКОС" против России» в связи с запросом Министерства
юстиции Российской Федерации» // Российская газ. 2017. 3 февраля.
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рующими национальный публичный порядок положениями
Конституции Российской Федерации, прежде всего относящимися к правам и свободам человека и гражданина и к основам
конституционного строя России» (п.2 постановления 2017 г.).
Также Конституционный Суд снова пояснил свою позицию относительно возможности обратного действия налогового закона
в части установления ответственности, а также относительно
природы исполнительского сбора. Кульминационной точкой в
аргументации КС РФ стало замечание о том, что «деятельность
компании [«ЮКОС»], с учетом занимаемого ею места в экономике страны… имела праворазрушающий эффект, препятствуя
стабилизации конституционно-правового режима и публичного
правопорядка» (п. 4.5).
В итоге Конституционный Суд пришел к выводу о невозможности исполнения указанного постановления Европейского
Суда по правам человека. Несмотря на это, по примеру дела Анчугова и Гладкова, КС РФ допустил некоторую уступку в адрес
страсбургского правосудия: «Правительство Российской Федерации правомочно инициировать рассмотрение вопроса о выплате соответствующих сумм [в интересах акционеров компании] в предусмотренной российским и зарубежным законодательством процедуре распределения вновь выявленного имущества ликвидированного юридического лица…» (п. 7).
Таким образом, начавшийся в 2013 г. процесс «поиска компромисса» между Конституционным Судом России и Европейским Судом по правам человек еще далек от завершения. Пока
сконструированный в 2015 г. механизм отрабатывается, как и выкристаллизовывается позиция российского правосудия. По постановлениям 2016-2017 г. наметился позитивный тренд, связанный с реальными шагами КС РФ к установлению взаимовыгодного и конструктивного диалога с европейскими коллегами. По
меньшей мере, очевиден отход от линии ужесточения позиции в
контексте постановлений 20131 и 2015 гг. Есть все основания
рассчитывать на дальнейшее развитие обозначенной тенденции,
сегодня уже менее подверженной политизированному контексту.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. № 27-П 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 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 50, ст. 6670.
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БУХАРЕСТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ 1992 г.: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Максимова Е.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского процесса
и международного права, ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», г. Краснодар
*******

Мировой океан занимает 2/3 площади поверхности Земного
шара. Этим понятием охватываются четыре океана: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый, а также все связанные с ними моря.
Мировой океан является важным компонентом биосферы
земного шара. На него оказывают влияние многие негативные
факторы. Загрязнение и выброс в море вредных и токсических
веществ приводит к нарушению экологического равновесия,
снижению продуктивности морской среды и снижению уровня
безопасности мореплавания.
Правовая охрана Мирового океана обеспечивается сложной
системой международно-правовых документов глобального и регионального характера, учитывающих правовой режим отдельных частей морских пространств. Согласно ст. 192 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г.1 государства обязаны защищать
и сохранять морскую среду. Они сотрудничают на всемирной или
региональной основе непосредственно или через компетентные
международные организации в разработке международных норм
в целях защиты морской среды от загрязнения.
В бассейне Черного моря находятся государства, хозяйственная активность которых в последние несколько десятилетий сопровождалась интенсивным загрязнением моря. Освоение береговой
полосы уничтожало уникальную природу и способствовало эрозии
почв. Уникальные приморские ландшафты с их курортными зонами, реликтовой и эндемичной растительностью используются зачастую со значительным экологическим ущербом. Море интенсивно
загрязняется через Дунай, Днепр и прочие крупные и малые реки.
За последние пятьдесят лет из-за кислородного и светового голода
в нем исчезли многие виды фауны и флоры.
1

Собр. законодательства Рос. Федерации.1997. № 48, ст. 5493.
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В целях реализации положений Конвенции ООН по морскому праву 21 апреля 1992 года в Бухаресте представителями
шести прибрежных стран Черного моря была подписана Конвенция о защите Черного моря от загрязнения1, которая вступила в
силу в 1994 году после ее ратификации всеми шестью государствами-участниками: Республикой Болгарией, Республикой Грузией, Республикой Румынией, Российской Федерацией, Турецкой
Республикой и Украиной.
Бухарестская Конвенция 1992 года и протоколы к ней, принятые в целях охраны морской среды, стали международным соглашением, затрагивающим источники загрязнений, расположенные
на суше, в море (загрязнение с судов), загрязнения, вызываемые захоронениями (преднамеренным удалением отходов или иных материалов с судов или летательных аппаратов, или самих судов и
летательных аппаратов), деятельностью на континентальном
шельфе, загрязнение опасными отходами при их трансграничном
перемещении, а также загрязнение из атмосферы или через нее.
Во исполнение требований Бухарестской конвенции в 1993
году была учреждена Черноморская экологическая программа. В
черноморских странах было создано шесть центров активности
по выполнению положений программы. За Российской Федерацией была закреплена функция по разработке методологии комплексного управления прибрежными зонами. Центр такой активности располагается на территории Краснодарского края.
Администрация Краснодарского края осуществляет свою
деятельность на основании Устава Краснодарского края, принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 4 июля
1997 года2. В соответствии с Уставом край является самостоятельным участником соглашений как с другими субъектами Российской Федерации, так и на международном уровне. В совместном ведении Российской Федерации и Краснодарского края
находятся вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, природопользования, охраны окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности, осуществление
мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями и ликвидация их последствий, координация международных связей, вы1

2

Регистр международных договоров и других соглашений в области окружающей
среды, 1993 год. Найроби : Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 1993. С. 353–355.
Кубанские новости. 1997. 11 сентября.
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полнение международных договоров. С учетом положений ст. ст.
15, 72 и 132 Конституции Российской Федерации1 администрация
края несет ответственность за выполнение требований Бухарестской конвенции в пределах своей компетенции.
В связи реализацией функций по выполнению Бухарестской
конвенции по охране Черного моря от загрязнения Министерством природных ресурсов Краснодарского края на постоянной
основе проводятся мероприятия по мониторингу состояния
окружающей среды на территории Краснодарского края. Данные
мониторинга отражаются в Ежегодном докладе «О состоянии
природопользования и об охране окружающей среды в Краснодарском крае».
По данным доклада «О состоянии природопользования и об
охране окружающей среды в Краснодарском крае в 2015 году»2
актуальными для нашего региона являются проблемы отрицательного влияния пришедших в негодность пестицидов и ядохимикатов на окружающую среду. Несмотря на то, что применение
хлоорганических пестицидов запрещено, их содержание в морской воде остается высоким. Имеют место многочисленные факты применения запрещенных пестицидов в водоохранных зонах
рыбохозяйственных водоемов при наземной и авиационной обработках. Главными причинами загрязнения окружающей среды в
крае являются бесхозяйственность, низкий уровень экологической культуры землепользователей, отсутствие надлежащего ведомственного контроля.
Следует отметить, что в последнее время ситуация в этом
направлении стала меняться в лучшую сторону. Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года 2017-й год
объявлен Годом экологии в Российской Федерации3. В соответствие с планом проведения Года экологии предусмотрен целый
перечень мероприятий, направленный на решение вопросов максимально возможного безопасного для окружающей среды и здо1

2

3

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/5__doklad_ob_oos_kk_
v_2015.pdf.pdf (дата обращения: 25.05.2017).
О проведении в Российской Федерации Года экологии: Указ Президента РФ от
5.01.2016 № 7 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 2 (ч. I). Ст. 321.
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ровья населения Российской Федерации размещения, утилизации
и переработки отходов производства и потребления.
Организация упорядоченного обращения отходов производства и потребления – т.е. их сбора, удаления, обезвреживания,
переработки, использования, уничтожения и т.п. – превратилась в
последние годы в одну из наиболее острых экологических проблем России. Указанная острота определяется в первую очередь:
1) двойственным характером этой проблемы, то есть необходимостью решать задачи как охраны окружающей среды, так и
задачи ресурсосбережения, переработки и вторичного использования отходов;
2) перманентным и кумулятивным накоплением слаборазлагающихся отходов в окружающей среде, что требует постоянного отвода под места их захоронения все новых земельных
участков, а также рекультивации нарушенных (загрязненных, деградировавших) площадей на закрывающихся полигонах и свалках отходов;
3) территориальными особенностями рассматриваемой
проблемы, связанными с тем, что основной объем промышленных отходов концентрируется в относительно небольшом числе
регионов, то есть в местах добычи полезных ископаемых, а также
в районах металлургических, химических, нефтехимических, деревообрабатывающих, целлюлозо-бумажных и некоторых других
производств.
При этом внутри субъектов Российской Федерации также
имеет место неравномерное распределение образования и размещения отходов. Например, многие их виды образуются преимущественно в городах, но вывозятся и накапливаются на окраинах
поселений или прилегающих территориях.
Согласно Конвенции о защите морской среды Черного моря
от загрязнения стороны обязаны принимать все необходимые меры для предотвращения и сокращения загрязнения в результате
сбросов из наземных источников, включая береговые сооружения
и выпуски сточных вод. Состояние морской среды находится в
прямой зависимости от состояния прибрежных зон и происходящих береговых процессов. По данным государственной статистической отчетности основными загрязняющими веществами
морской воды в пределах городов являются синтетические поверхностно активные вещества, нефтепродукты, биогенные эле100

менты, взвешенные вещества, органические соединения. Увеличение концентраций загрязняющих веществ отмечается в период
дождей. Причиной этого является недостаточно развитая система
ливневой канализации и отсутствие сооружений очистки ливневых стоков. По ливневым выпускам в Черное море ежегодно поступает более одного миллиона неочищенных хозяйственнобытовых и промышленных сточных вод.
Указанные экологические проблемы Краснодарского края –
лишь вершина айсберга, под которой, в конечном итоге, скрывается неудовлетворительное выполнение Российской Федерацией
обязательств в рамках Бухарестской конвенции по защите Черного моря от загрязнения.
Значение успешной реализации положений данного международного документа имеет значение не только для охраны
окружающей среды в региональном масштабе. Мы должны помнить, что черноморское побережье Краснодарского края – один
из немногих в Российской Федерации приморский курортнорекреационный район с относительно развитой инфраструктурой,
ведущий регион по предоставлению рекреационно-туристических, санаторно-курортных и бальнеологических услуг. И от
того, насколько успешно Россия справиться с выполнением обязательств в рамках Бухарестской конвенции, будет зависеть судьба всей курортной отрасли в стране.
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ОПЫТ
Мартыненко Б.К.,

канд. юрид .наук, профессор кафедры общетеоретических правовых
дисциплин, СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Коррупция сопровождает людей с незапамятных времен.1 И
сегодня существует масса определений этого феномена: (см.:
Волженкин, 1998; Friedrich, 1972; Heidenheimer, Johnston, Le Vine,
1989; Meny, 1996; Nye, 1967; Palmier, 1985; Rose-Ackerman, 1978;
Wewer, 1994 и др.). Потенциально, наиболее краткое (и точное)
из них: «злоупотребление публичной властью ради частной вы1

Подробнее см.: Kugel Y., Gruenberg G. International Payoffs. Lexington Books, 1977.
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годы» (Joseph Senturia).1 Похожие дефиниции имеются и в документах ООН. Более полное, мы можем найти в документах 34-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1979 г.): «Выполнение
должностным лицом каких-либо действий или бездействие в
сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой
форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения».
Определившись с дефиницией этого феномена, обзорно посмотрим каков международный опыт и законодательство в деле
борьбы с коррупцией.
В Великобритании модель войны с коррупцией содержит в
себе четыре группы элементов:
1) кара за коррупцию и возврат украденных активов;
2) результативные процедуры следствия и подтверждения
коррупции с неуклонным соблюдением важнейших образцов
прав человека;
3) меры по предотвращению и обнаружению коррупции, в
том числе, формирование культуры неприятия коррупции, предельная замена дискреционных методов принятия решений процедурными, и увеличение траспарентности государственного
управления;
4) стабильные антикоррупционные институты, способные
верно использовать закон и достигать подавления коррупции в
долгосрочном будущем и в наибольшей свободе от политической
конъюнктуры.
Во Франции законодательство уделяет главным образом
внимание административным, но не уголовным мерам наказания.
Так в 1995 г. был принят Закон Ceгена, отдающий Счетной палате право проверять процесс направления на госслужбу. При этом,
важна основная цель – предупреждение «недолжного соединения
личных финансовых интересов и исполнения должностных
функций государственного служащего».
Особенность антикоррупционного законодательства Франции состоит в том, что государственные бюрократы могут участвовать в выборах, не теряя своего статуса. Им позволено сочетать
свою работу с выборным постом на местном уровне. Если же они
1

См.: Wewer G. Politische Korruption. In: Politic-Lexicon. München, Wein: Oldenbourg
Verlag, 1994. S. 481.
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выбраны в общенациональный парламент, то уже должны уйти в
отпуск со службы, однако, но по окончании срока депутатских
полномочий они имеют право возвратиться на старую должность
без каких-нибудь ограничений.
В 1990 г. был принят закон о финансировании политических партий. Он ввел существенные ограничения на предоставление средств на проведение избирательных кампаний как от политических партий, так и от физических и юридических лиц. В
1993 г. во Франции была создана Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и финансированию политических
партий, которой были предоставлены контрольные функции.
Наряду с этим была организована и Комиссия по финансовой
гласности политической жизни, контролирующая имущественное
состояние парламентариев.
В 1991 г. была создана Межведомственная комиссия по контролю за рынками государственных заказов и общественных работ, а в 1993 г. был существенно расширен круг мероприятий,
связанных с соблюдением правил по заключению контрактов на
проведение общественных работ.
В французской системе противодействия коррупции действуют особые подразделения криминальной полиции, МВД,
прокуратуры, таможенной службы, налоговой инспекции. Координация их деятельности поручена Центральной межведомственной службе по предотвращению коррупции при Минюсте.
Современная антикоррупционная система Германии сегодня
базируется на десяти принципах: охрана государственной казны и
конкуренции посредством регистра коррупции; формирование
стимулов новой этики предпринимательства; запрет должностным
лицам, выгнанным со службы за протекционизм, в течение пяти
лет иметь хоть какое – либо отношение к предпринимательству;
устранение пробелов в законах; разрешенный контроль за телефонными разговорами; урегулирование положения существенного
свидетеля через смягчение наказания; обострение уголовного преследования через организацию центров по борьбе с коррупцией;
широкая гласность своей деятельности; организация «телефонов
доверия»; увеличение контроля в целях предотвращения самообогащения и злоупотребления субъективным правом.
В 1997 г. введен в действие закон о борьбе с коррупцией с
синхронным внесением изменений в Уголовный кодекс Германии.
Таким образом, был существенно расширен перечень коррупцион103

ных преступлений, в который вошли такие деяния как: получение
выгоды; получение взятки за нарушение служебного долга; обещание, предложение выгоды, взятки; дача взятки за нарушение служебного долга; получение и дача взятки в хозяйственном обороте;
ограничение конкуренции при тендерах и конкурсах.
Конечно же, среди мер, обращённых на противостояние
коррупции, надлежит заметить и особый порядок трудоустройства лиц, покинувших высокий государственный пост. Так в течении определенного срока они обязаны получить санкцию от
правительства, на работу в частном секторе либо на деятельность
в коммерческом направлении, если они имели связь к ней.
По окончании срока государственной службы служащий
должен хранить в тайне знания и факты, ставшие ему известными
в процессе работы. Без санкции, он не имеет права свидетельствовать, делать заявления по ведомым ему фактам и делам даже
в суде. При этом, увеличенные требования и ограничения, связанные с государственной службой, возмещаются повышенным
государственным жалованием и иными выплатами, а также гарантиями, обеспечивающими постоянство рабочего места и рост
по карьерной лестнице.
Теперь посмотрим: какие факторы обеспечивают низкий
уровень коррупции в Финляндии? Их довольно много и все они в
комплексе – играют полновесную, существенную роль: сформированные институты гражданского общества; политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия; свободные СМИ; прямота процесса принятия решений должностными
лицами; минимизация вторжения государства в экономический
сферу; государственная гарантия защиты лиц, оказавшим соответствующим государственным компетентным органам активную
помощь в деле борьбы с коррупцией; результативная организация
административной системы (компактность, незначительный уровень бюрократизации, отсутствие кастовости, клановости и пр.);
соразмерная система внутренней и внешней проверки за поступками должностных лиц, обширные права в этой области у канцлера юстиции, парламентского уполномоченного по правам человека, парламента; подобающий уровень зарплаты государственных служащих, «социальный пакет» (пенсионное обеспечение,
выходное пособие), величина которого определяется по выслуге
лет; морально-психологическая установка социума и всего корпуса должностных лиц на непризнание коррупции.
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Существенные антикоррупционные позиции финского государства – это понятность процесса осуществления власти, ассекурация законности в государственной администрации, ответственность и чистоплотность государственных должностных лиц и служащих. Государственная политика предупреждения и купирования
коррупции сформулирована в общенациональной Программе по
борьбе с преступлениями в экономической сфере (1996 г.). Иные
специализированные антикоррупционные схемы, а также особые
правоохранительные службы в государстве отсутствуют.
В деле борьбы с коррупцией Финляндия инициативно применяет международно-правовые инструменты, сотрудничая в этой
сфере с иными странами, приводит свою практику и законодательство в согласование с международными нормами и эталонами.
Однако заметим, что в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии накоплен весьма значительный, положительный опыт противодействия феномену коррупции. И среди положительных антикоррупционных стратегий довольно удачной показала себя
Сингапурская политика борьбы с коррупцией.
Ни для кого не секрет, что в пору получения самостоятельности в 1965 г. Сингапур был страной со значительным уровнем коррупции. Тактика её уменьшения была сформирована на исполнении особой антикоррупционной программы Министерства финансов, включавшей в себя комплекс таких мер как: упорядочивание
действий чиновников и их замена во избежание образования стабильных коррупционных связей; обеспечение режима конфиденциальности для предупреждения утечек значимой информации, которую можно употребить в коррупционных целях; упрощение бюрократических процедур; упрочение верховенства законности и
ужесточение законодательства; усиление независимости судебной
системы (со значительной зарплатой и элитным статусом судей).
Кроме того, были также предприняты следующие шаги:
включены экономические широкие санкции за дачу взятки, отказ
или отклонение от участия в антикоррупционных расследованиях; начаты строгие акции, вплоть до повального расчёта сотрудников таможни и других госслужб; принят жесткий надзор над
соблюдением высоких этических эталонов; внедрены процедуры
пересмотра комплекса антикоррупционных мер через каждые 3–5
лет; предусмотрена предохранение информаторов, заявляющих о
эпизодах коррупции.
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Наряду с этими мерами были предприняты и такие меры
как: дерегулирование экономики, подготовка квалифицированных административных кадров, увеличение в разы заработной
платы чиновников и т.п.
В осуществлении антикоррупционного законодательства на
практике оказалась весьма велика роль особого агентства – Бюро
по расследованию коррупции. Это правительственное агентство,
расследующее и преследующее коррупцию, было основано еще в
1952 году. А закон о предотвращении коррупции, вступивший в
силу в 1960 году, дал Бюро пространные полномочия в проведении расследований.
Да, методы работы Бюро авторитарны. Оно имеет исключительное право без решения суда арестовывать и обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то, есть основания, в
соответствии с законом. Бюро может вести расследование не только в отношении подозреваемого, но и его родственников, поручителей, контролировать всякие их банковские, долевые и расчетные
счета и финансовые записи. Бюро может вызывать на допрос свидетелей, а также расследовать всякие правонарушения, обнаруживающиеся в ходе проведение исследования коррупционного дела.
Объединенное с офисом премьер-министра, Бюро возглавляется директором, напрямую подчиняющимся главе государства.
Агентство независимо от полиции и прочих правительственных ведомств, располагает существенной политической и функциональной независимостью от всей бюрократии, в том числе и от чиновников в ранге министров. В Бюро входят три подразделения: следственное, справочно-информационное и вспомогательное.
Закон о коррупции 1989 года (Конфискация выгод) дал суду
право конфисковать собственность и денежные средства, генезис
каковых лицо, изобличенное в коррупции, не может чётко объяснить. Суды Сингапура выносят решения по делам о коррупции,
указывая размеры штрафов такие же, что и размеры взяток, самостоятельно от срока тюремного заключения. В 1989 году принятый в Сингапуре закон о коррупции разрешил суду конфисковать
собственность и деньги у лица, уличенного в коррупции.1 Не
смотря на жёсткость мер, в целом же, правовая система Сингапура настроена на предупреждение коррупции.
1

Сиротин Арсений. Опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре. URL : http://
www.sudanet.ru
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Анализируя опыт борьбы с коррупцией в Китае надлежит
отметить, что к коррупционерам применяются очень строгие меры. Хотя в современном законодательстве и правоприменении
КНР наблюдается явная тенденция постепенного уменьшения
употребления смертной казни за коррупционные преступления.
Смертная казнь за коррупцию в современном мире утрачивает эффективность. Важнейшей проблемой сегодня проявляется
не внутренняя коррупция, а бегство коррупционеров и утечка похищенных капиталов за рубеж. Необходимость добиваться возврата похищенных активов из-за границы – это одна из важнейших задач, стоящих перед антикоррупционными учреждениями в
нынешнем глобализованном мире. Однако, западные страны могут отказывать в сотрудничестве по экстрадиции и возврату активов по причине правозащитных соображений, если подозреваемому на родине угрожает смертная казнь.
В УК КНР максимальная мера наказания за коррупцию в
виде смертной казни устанавливается за два вида преступлений:
получение взятки и хищение государственного имущества. Приговор к смертной казни может иметь две формулировки: первая –
это собственно приговор к смертной казни; вторая – это приговор
к смертной казни с отсрочкой осуществления на два года. Первая
формулировка ныне редко употребляется; чаще приговор к
смертной казни заключает отсрочку исполнения на два года. По
сформировавшейся практике, при приговоре к смертной казни с
отсрочкой, по истечении двух лет высшая мера наказания, как
правило замещается на пожизненное заключение.
Существенная роль в борьбе с коррупций отведена Министерству контроля и Центральной комиссии. В 2007 году создано
Государственное управление по предупреждению коррупции, в
обязанности которого входит выявление коррупционеров, проведение расследований, создание антикоррупицонных мер.
Так, на сегодняшний день в Китае отсутствуют неприкосновенные должности, а ротация кадрового обеспечения является
основой в борьбе с коррупцией.
В Гонконге борьба с коррупцией закреплена в трех положениях:
1) чиновники обязаны аргументировать факты получения
ими имущества, как движимого, так и недвижимого. При отсутствии доказательств имущество подлежит конфискации, а чиновнику грозит лишение свободы;
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2) создана Независимая Комиссия по борьбе с коррупцией,
где сотрудники зарабатывают стабильную и высокую заработную
плату, и подчиняются только генерал – губернатору. В обязанности сотрудников Комиссии входит проведение профилактики
коррупционных проявлений, а также непосредственно самих
фактов коррупции1;
3) провозглашена гласность и свобода слова гражданскому
населению, а также СМИ, в опубликовании и придании гласности
производимых или совершенных фактах коррупции.
Рассмотрим пример борьбы с коррупционными проявлениями
в Южной Корее, каковая проявляется примером «культуры прозрачности». Еще с 1999 года в этой стране функционирует программа «OPEN» – система «онлайн» – система контроля за анализом заявлений граждан чиновниками городской администрации, в
рамках национальной антикоррупционной программы. Программа
«OPEN» содержит четыре направления в своей деятельности:
1) превентивные меры;
2) репрессивные меры;
3) большая прозрачность;
4) взаимодействие между частными лицами и государственными органами.
С 1 января 2002 года в Южной Корее вступил в силу закон
«О борьбе с коррупцией», получивший международное признание. В нём указано, что право расследования коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину
страны. Главным анти коррупционным органом страны является
Комитет по аудиту и инспекции, в обязанности которого входит
расследование обвинений по любому из заявлений в коррупции.
Подводя итоги обзора международного законодательства и
опыта противодействия коррупции, мы можем сделать целый ряд
следующих выводов:
во-первых, как доказывает международный опыт и практика, система предотвращения коррупции обязана основываться на
трёх стержневых идеях:
а) поддержка формирования «культуры, отвергающей коррупцию»;
1

См. подробнее: Фархутдинов Р.Р. Опыт Коррупционной политики Гонконга. Проект
«Антикоррупция», 2012.
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б) уменьшение обстоятельств для коррупции путём подмены дискреционных методов принятия решений процедурами (при
следовании принципам подчинения закону);
в) увеличение прозрачности государственного управления
путём создания условий доступа общественности к всевозможной
государственной информации;
во-вторых, неминуемость наказание за коррупцию и возврат
похищенных активов должны быть поставлены во главу угла в
деле борьбы с этим негативным явлением;
в-третьих, необходимы результативные процедуры следствия и доказательства коррупции, но с обязательным условием
соблюдения основных стандартов прав человека;
в-четвёртых, необходима дальнейшая разработка мер по предупреждению и выявлению коррупции, в том числе, максимальная
замена дискреционных методов принятия решений процедурными,
повышение траспарентности государственного управления;
в-пятых, следует многообразно формировать и поддерживать константные антикоррупционные институты, способные
верно применять закон и достигать сдерживания коррупции как в
долгосрочной перспективе, так и в максимальной независимости
от политической конъюнктуры.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВЬЕТНАМ
Нгуен Ван Тиен,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических
и научных кадров, ФГБОУ ВО «Московский университет
МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва
*******

Возмещение ущерба, причиненного преступлением, в Социалистической республике Вьетнам (далее СРВ) обеспечивается
государством. Согласно ст. 14 Конституции СРВ 2013 года право
потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступле109

нием, охраняется законом1. Такой подход к возмещению вреда,
причиненного преступлением, в целом корреспондирует с положениями международных правовых актов. Так, в соответствии со
ст. 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотреблений властью, принятой 29 ноября
1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН, лица, которым в результате преступного деяния причинен вред, включая
телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные
страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их
основных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия
и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.
Положения Конституции СРВ и международных документов получили дальнейшее развитие в нормах уголовнопроцессуального, гражданского и иного законодательства, а также в решениях Верховного Народного Суда СРВ2. Действующее
уголовно-процессуальное законодательство СРВ, реализуя положения Конституции СРВ в области защиты прав и свобод человека и гражданина, предусматривает возмещение вреда при расследовании и разрешении уголовного дела. Так, в соответствии с ч. 4
ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса СРВ (далее УПК СРВ)3
характер и размер вреда, причиненного преступлением, входит в
перечень обязательных обстоятельств, подлежащих выяснению и
доказыванию по каждому уголовному делу.
Однако это не означает, что потерпевший от преступления
отстраняется от участия в расследовании. Как показывает анализ,
только при активном взаимодействии следователя (дознавателя)
и потерпевшего (гражданского истца), вступающих в уголовнопроцессуальные отношения друг с другом, можно достичь положительного результата4. Об этом свидетельствуют и результаты
1

2

3

4

Hiến pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Công báo số 1003+1004 ngày
29.12.2013. (Источник переведен автором: Конституция Социалистической республики Вьетнама 2013 г. Официальная газета № 1003+1004 от 29 декабря 2013 г.).
См. Решение Президиума Верховного Народного Суда СРВ № 12/2015/HS-GĐT в
отношении Зыонг Т.Т.Х. и Нгуен В.Б. по уголовному делу о вымогательстве.
Bộ luật tố tụng hình sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 101/2015/QH13 ngày 25
tháng 11 năm 2015. (Источник переведен автором: Уголовно-процессуальный кодекс
Социалистической республики Вьетнам № 101/2015/QH13 от 25 ноября 2015 г.).
Иванов Д. А. Правоотношения, возникающие между следователем и потерпевшим от
преступления на стадиях досудебного производства // Российский судья. 2009. № 4.
С. 12–15.
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опроса должностных лиц органов уголовного судопроизводств,
адвокатов и иных участников уголовного процесса СРВ. По их
мнению, обязанность доказывания наличия причиненного преступлением вреда является прерогативой следователя и дознавателя (67 %), а также потерпевшего и гражданского истца (59 %).
Началом уголовно-процессуальных отношений между участниками уголовного судопроизводства, как правило, является наделение их соответствующим правовым статусом. Вместе с тем анализ показывает, что в УПК СРВ не установлен четкий порядок признания лица, пострадавшего в результате преступления, потерпевшим и гражданским истцом. Соответственно лицо, пострадавшее
от преступления, не знает с какого момента оно может приобрести
соответствующий процессуальный статус, а также воспользоваться
своими правами для возмещения полученного вреда.
Следует согласиться с точкой зрения о том, что «установить
какой-либо универсальный момент допуска потерпевшего к участию в деле невозможно. Он определяется обстоятельствами
производства по конкретному уголовному делу»1. Однако такой
срок должен быть максимально разумным для обеспечения прав
и законных интересов лица, пострадавшего от преступной деятельности. В тоже время наделение лица статусом потерпевшего
не только после возбуждения уголовного дела и дачи им показаний, но и на стадии возбуждения уголовного дела в момент вызова следователем лица для дачи объяснений (показаний)2, на наш
взгляд, требует более взвешенного анализа и обоснования.
Нуждается в совершенствовании порядок признания лица в
качестве гражданского истца. Нечеткость положений УПК СРВ,
регламентирующих процедуру появления в деле указанного участника уголовного судопроизводства, существенно ущемляют его
права и законные интересы. Так, в соответствии со ст. 63 УПК
СРВ, физическое или юридическое лицо, предъявившее требование
1

2

Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Краснодар :
Кубанский государственный университет, 2005. С. 40.
Phan Thanh Mai. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố
tụng. Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, NXB Tư pháp, 2006. tr.
127. (Источник переведен автором: Фан Тхань Май. Органы (лица), ведущие уголовное судопроизводство и другие участники уголовного процесса : учебник вьетнамского уголовного процесса. Ханойский юридический университет : Изд. Юстиция,
2006. С. 127).
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о возмещении имущественного вреда, признается гражданским
истцом и наделяется соответствующим правовым статусом. Такая
практика поддерживается должностными лицами органов уголовного судопроизводств, адвокатами и иными участников уголовного
процесса СРВ. По их мнению, лицо, пострадавшее от преступления, целесообразно признавать гражданским истцом только после
сбора, проверки и оценки доказательств причиненного вреда, установления его характера и размера (50 %).
В целях удовлетворения требований гражданского истца,
уголовно-процессуальное законодательство предусматривает
различные уголовно-процессуальные средства обеспечения вреда, причиненного преступлением. К их числу следует отнести такие следственные и иные процессуальные действия как осмотр
места происшествия (ст. 201 УПК СРВ), задержание и личный
обыск подозреваемого (ст. 111 УПК СРВ), обыск (выемка)
(ст. 192 УПК СРВ), наложение ареста на имущество (ст. 128 УПК
СРВ), блокировка счетов (ст. 129 УПК СРВ) и др.
Анализ архивных уголовных дел показывает, что в процессе
расследования преступлений чаще всего применяют следующие
меры обеспечения причиненного вреда потерпевшему: прекращение уголовного дела в связи с добровольным возмещением
вреда – 86,7 %; признание гражданским истцом – 73,3 %; принудительное возмещение вреда посредством возврата потерпевшему имущества, изъятого в ходе следственных действий – 66,7 %;
наложение ареста на имущество – 36,7 %.
Обязательность использования различных следственных и
иных процессуальных действий в качестве эффективных правовых средств, позволяющих обеспечить возмещение вреда потерпевшему от преступления, находит отражение в юридической литературе1 и подтверждается мнением различных участников уголовного судопроизводства. Так, опрос должностных лиц органов
1

См.: Иванов Д.А. Значение обыска как средства принудительного изъятия имущества в целях возмещения вреда, причиненного преступлением // Российский следователь. 2016. № 4. С. 3–6; Его же. Практика наложения ареста на имущество в обеспечении возмещения вреда, причиненного преступлением // Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве: организационные, правовые и криминалистические проблемы : Сборник трудов международной научно-практической конференции (22 апреля 2016 г.). М. : Академия управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации. 2016. С. 183–186.
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уголовного судопроизводств, адвокатов и иных участников уголовного процесса СРВ показал, что в процессе досудебного производства чаще всего применяются такие меры обеспечения возмещения вреда как: прекращение уголовного дела в связи с добровольным возмещением вреда (63 %); производство следственных действий, связанных с изъятием предметов, документов, денежных средств, ценностей (35 %); признание гражданским истцом (27 %); наложение ареста на имущество (23 %). При этом в
число процессуальных действий, наиболее способствующих
обеспечению гражданского иска, попали проверка показаний на
месте (86 %), наложение ареста на имущество (53 %), осмотр места происшествия (37 %).
Следует отметить, что результаты анализа архивных уголовных дел к числу наиболее результативных относят следующие
процессуальные действия, в процессе которых обеспечивалось
возмещение вреда: проверка показаний на месте – 76,7 %; наложение ареста на имущество – 53,3 %; выемка – 50 %. Такие следственные и иные процессуальные действия как осмотр места
происшествия, обыск, задержание подозреваемого и его личный
обыск не смогли в должной мере обеспечить интересы потерпевшего (гражданского истца).
Важным достижением уголовно-процессуального законодательства СРВ в сфере возмещения вреда потерпевшему (гражданскому истцу) является требование ст. 30 УПК СРВ о том, что
гражданский вопрос в уголовном деле разрешается одновременно
при производстве по уголовному делу. Такой подход учитывает
интересы не только лица, получившего вред в результате преступления, но и государства.
В тоже время УПК СРВ предусматривает отдельные случаи,
когда возмещение вреда, причиненного преступлением, рассматривается в гражданском судопроизводстве. Согласно п. 2, ст. 30
УПК СРВ «в случае необходимости разрешения вопроса о возмешении вреда, а его доказывание невозможно и не влияет на
рассмотрение уголовного дела по существу, то гражданский вопрос может быть выделен из уголовного дела для производства в
соответствии с гражданским судопроизводством». Конкретное
разъяснение данного положения нашло отражение в Постановлении Верховного народного суда СРВ № 121/2003/KHXX от
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19 сентября 2003 г. Указанное решение разрешает выделение
гражданского вопроса в уголовном деле, если данный вопрос не
связан с квалификацией преступления, определением обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание при следующих
случаях, когда: а) не установлен потерпевший или гражданский
истец; б) отсутствует заявление потерпевшего или гражданского
истца о рассмотрении гражданского вопроса в гражданском судопроизводстве; в) имеется заявление потерпевшего, гражданского истца но ими не предоставлены либо не полностью предоставлены доказательства; г) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик отсутствуют на судебном заседании, а их отсутствие препятствует рассмотрение гражданского вопроса по
существу1.
Анализ правоприменительной деятельности свидетельствует о росте количества преступлений против личности и собственности и размеров причиненного вреда. Так, в 2014 г. зарегистрировано 54511 преступлений, в 2015 г. – 57022, а в 2016 г. – 59988.
При этом только за 2015 и 2016 годы сумма причиненного вреда
составила соответственно 929,109 и 1.059,420 миллиарда вьетнамских донгов2, что подтверждает актуальность деятельности по
возмещению причиненного вреда потерпевшему.
Вместе с тем результаты рассмотрения уголовных дел показывают, что причиненный вред на этапе досудебного производства
возмещается полностью в 50 % случаев, частично – в 20 % случаев;
в суде полностью возмещается в 43 % случаев, частично – в 20 %
случаев. В тоже время в 40 % случаев причиненный вред в рамках
уголовного судопроизводства вообще не возмещается.
Одной из причин не возмещения вреда, на наш взгляд, является возложение обязательства по возмещению вреда, причиненного
преступлением, потерпевшему на лицо, признанного виновным в
совершении преступления, либо на лицо, ответственное за его по1

2

Công văn 121/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết các vấn đề liên
quan đến tài sản bồi thường thịêt hại trong vụ án hình sự [Электронные ресурсы]. URL :
http://vanbanphapluat.com/cong-van-121-2003-khxx-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-ve-viecgiai-quyet-cac-van-de-lien-quan-den-tai-san-boi-thuong-thiet-hai-trong-vu-an-hinh-su37015.html
Bộ Công an Việt Nam. Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2015,
2016 (Источник переведен автором: Министерство общественной безопасности Вьетнама. Годовой доклад о деятельности по борьбе с преступностью 2015, 2016 гг.).
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ведение (ч. 3 ст. 26, п. «b» ч. 2 ст. 260, ч. 2 и 3 ст. 321, п. «d» ч. 3
ст. 326, п. «g» ч. 5 ст. 428 УПК СРВ). Несмотря на то, что опрошенные должностные лица органов уголовного судопроизводств,
адвокаты и иные участники уголовного процесса СРВ указали на
необходимость возмещения вреда из средств обвиняемого (92 %),
35 % опрошенных лиц отметила необходимость использования
государственных средств, 48 % – средств специального фонда.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство
СРВ содержит в себе определенную взаимосвязанную систему
правовых норм, регулирующих уголовно-процессуальные и иные
правоотношения между различными субъектами по вопросам
возмещения вреда, причиненного преступлением. Однако анализ
показывает, что данные правовые акты разрозненны и не имеют
четкую структуру процесса восстановления нарушенных прав
потерпевших и возмещения вреда, причиненного преступлением.
Имеющиеся законодательные нормы нуждаются в существенных
дополнениях, изменениях и разъяснениях для создания условий,
направленных на возмещение (компенсацию) вреда, причиненного преступлением.
По нашему мнению, совершенствование положений УПК
СРВ и других нормативных правовых актов, регламентирующих
процедуру возмещения вреда потерпевшему (гражданскому истцу), целесообразно проводить следующим образом.
Во-первых, внести соответствующие поправки в положения
УПК СРВ, регламентирующие правовой статус потерпевшего и
гражданского истца. Например, ч. 1 ст. 62 УПК СРВ следует дополнить следующим словосочетанием: «Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением органов, ведущих уголовное судопроизводство. В случае отсутствия на момент возбуждения уголовного дела лица, которому преступлением
причинен вред, органы дознания, дознаватель, следователь принимают меры к его розыску и установлению данных об этом лице».
Во-вторых, используя опыт других стран1, предусмотреть в
УПК СРВ отдельный раздел, регулирующий возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. В данном разделе
1

См.: УПК Республики Узбекистан: утвержден 22 сентября 1994 г. Ташкент, 2002.
С. 441–450.
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целесообразно поместить положения, регулирующие процедуру
подачи и разрешения гражданского иска в уголовном процессе,
условия и порядок обеспечения прав и законных интересов гражданского истца (потерпевшего), подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого, осужденного) в части гражданских вопросов, а
также вопросы возмещения вреда посредством уголовнопроцессуальной реституции и иных правовых средств.
В-третьих, принять отдельный законодательный акт, регламентирующий вопросы возмещения морального, материального и
физического вреда, причиненного преступлением. Такой подход
практикуется в западных государствах. Например, во Франции 8
июля 1983 г. был принят Закон № 83-608 об усилении защиты
жертв преступлений, который внес дополнения и изменения в
действовавшие на тот момент во Франции УК и УПК1.
ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Нехай Д.А.,

старший преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

В соответствии со статьей 32 Конституции РФ2 право голосовать относится к неотъемлемым и гарантируемым государством правам гражданина, за исключением случаев, когда это
право может быть ограничено законом. Одним из таких случаев
Конституция РФ в ч. 3 ст. 32 называет ограничение, связанное с
осуждением лица и нахождением его в местах лишения свободы.
Это правило не распространяется на заключенных следственных изоляторов временного содержания (СИЗО), так как их
1

2

Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-правовое исследование: научно-практическое пособие / А.С. Автономов, В.Ю. Артемов, И.С. Власов и
др.; отв. ред. С.П. Кубанцев. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, КОНТРАКТ, 2016. 304 с.
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
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вина еще не доказана судом, а в следственном изоляторе они
находятся лишь на время следствия. На международной арене
этот вопрос не раз вызывал бурный общественный резонанс, в
частности после вынесения ЕСПЧ ряда решений в пользу заключенных. В качестве примера можно привести дело «Scoppola против Италии (№ 3) (№ 126/05)»1 – Решение было вынесено Большой палатой. Из материалов дела выяснено, что гражданин
Скоппола жаловался на то, что запрет занимать государственные
должности, наложенный на него в связи с его осуждением к пожизненному лишению свободы за убийство, повлёк также пожизненное лишение права голосовать на выборах. В постановлении палаты от 18.01.2011 Суд установил нарушение статьи 3
Протокола № 12 (право на свободные выборы) на том основании,
что запрет на участие в голосовании носил недифференцированный характер и применялся автоматически.
После оглашения решения и массового опубликования, количество жалоб в ЕСПЧ возросло, что до сих пор актуализирует вопрос о предоставлении права заключенным на голосование. В отношении Российской Федерации так же было вынесено резонансное Постановление ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» (Жалобы № 11157/04 и № 15162/05)3 инициированное на основании двух жалоб. ЕСПЧ в постановлении от 04.07.2013 года
пришел к выводу, что установленное Конституцией Российской
Федерации ограничение избирательных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, нарушает гарантированное статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод субъективное право на участие в
выборах. Так же, принимая постановление по данному делу суд исходил из то факта, что в системе Конвенции не имеет место автоматическое лишение гарантированного ей избирательного права.
После вступления решения ЕСПЧ в силу, у Российской Федерации в лице уполномоченных органов, возник вопрос исполнение
1

2

3

Постановление Европейского Суда по правам человека от 22 мая 2012 г. Дело "Скоппола против Италии (№ 3)" [Scoppola v. Italy] (N 3) (жалоба N 126/05) (Большая Палата).
[Электронный ресурс]. URL : http://base.garant.ru/70286660/#ixzz4lIQcCElR
Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20
марта 1952 г.) (с изменениями от 11 мая 1994 г.) [Электронный ресурс]. URL :
http://www.echr.ru/convention/protocols.htm
Постановление Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. Дело «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба
№№ 11157/04 и 15162/05) (Первая секция). [Электронный ресурс]. URL :
http://base.garant.ru/70639826/#ixzz4lIRlXQHT
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данного решения, так как оно противоречило нормам основного закона страны, что в свою очередь понудило Конституционный Суд
РФ сформировать правовые позиции по этому вопросу в Постановлении от 19 апреля 2016 года № 12-П1 : « …..правовая демократия,
чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способным охранять ее в том числе от злоупотреблений и
криминализации публичной власти, легитимность которой во многом опирается на доверие общества. Создавая такие правовые механизмы, государство- с тем чтобы не возникали сомнения в законности и бескорыстности действий граждан, участвующих в управлении его делами как непосредственно, так и через своих представителей,- вправе использовать для достижения указанных целей
определенные ограничения активного и пассивного избирательного
права».
Рассматривая данный вопрос через призму международного
права и сложившегося опыта, можно сделать вывод, что единая
точка зрения на данный вопрос отсутствует, а практика весьма
разнообразна. Так, в США ситуация разнится от штата к штату.
Осуждённым за тяжкие преступления запрещено голосовать везде, кроме штатов Мэн и Вермонта. В некоторых штатах ограничение прав действует и в течении определенного времени после
освобождения. В Айове, Кентукки, Виргинии и во Флориде
осуждённые пожизненно лишаются избирательного права, но могут просить его восстановления. В 2007 году во Флориде запрет
был отменен, но в 2011 году его вернули. В Айове запрет не действовал с 2005 года по 2012 год. На Кипре и в Румынии, заключённые могут голосовать, если только судья не вынес соответствующий запрет. Аналогичные правила действуют в Молдавии и
Монако.
Заключенные не лишены избирательного права во многих
странах мира. Среди них Дания, Израиль, Зимбабве, Канада, Кения, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Румыния, Чехия,
Швеция Япония и другие. Согласно законам Германии, руковод1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г.
№ 12-П «по делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам
человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с
запросом Министерства юстиции Российской Федерации» [Электронный ресурс].
URL : https://rg.ru/2016/05/05/sud-dok.html
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ство тюрем обязано призывать заключенных участвовать в выборах и обеспечивать проведение голосования. Но там, как и во
Франции, суд в отдельных случаях может лишить человека избирательного права (например, после признания его виновным в
государственной измене). В Новой Зеландии и Финляндии осужденных за фальсификацию выборов и коррупцию лишают права
голоса на время пребывания в тюрьме и на следующие несколько
лет после выхода из нее. В Китае и на Тайване существует мера
пресечения, лишающая политических прав, в том числе – права
участвовать в выборах.
В науке между юристами существует спор относительно того, стоит ли наделять осужденных и находящихся в местах лишения свободы граждан правом голосования и какие последствия
наступят для государства.
Так, профессор Дэвид Фэлдман, работающий на факультете
права в Университете Кембриджа, в своем выступлении, отвечая
на вопрос «Имеют ли право осужденные голосовать?» отметил,
что в Соединенном Королевстве постановления Европейского
Суда по правам человека, «..установившие абсолютное лишение
права избирать содержащимся в местах лишения свободы нарушает право на свободные выборы», вызвали бурную реакцию со
стороны общества. В качестве одной из причин, он выделает тот
факт, что у большинства жителей Соединенного Королевства
сложилось негативное отношение к преступникам. Так же акцентирует внимание на тот факт, что у общества отсутствует интерес
к людям, находящимся в местах лишения свободы, несмотря на
то, что пунктом 3 «Тюремных правил» предусмотрено что: «Целью воспитания и отношения к преступнику является помощь им
в ведении нормально и полезной для общества жизни». Другой
причиной он называет решение вопроса «Кто должен принимать
решения о предоставлении права голосовать? Королева и Парламент в форме акта Парламента или судьи Европейского Суда по
правам человека?» Данный спор стал предметом риторического
преувеличения. В частности, Премьер-министр Дэвид Кэмерон
сказал в Парламенте в 2010 году следующую фразу: «Мне становится физически не хорошо только при мысли, что осужденные
получат право голоса». Генеральный атторней Доминик Грив заявлял, что предоставление заключенным права голоса будет
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«просто нелепым». Более того, он сказал, что «гражданские права
неотделимы от гражданской ответственности, но эти права были
нарушены теми, кто совершил преступления». Ассоциация
управления тюрьмами выступила с предупреждением о том, что
запрет на избирательное право препятствует процессу реабилитации заключенных. Королевский епископ тюрем, Его Преосвященство доктор Питер Селби также выступил в поддержку избирательных прав заключенных.1 По его словам, не позволяя заключенным голосовать, укрепляется вера общества в то, что один
раз осужденный человек является лицом, которое не имеет права
влиять на развитие страны, – тем, чье мнение ничего не значит.
«Запрет заключенным Великобритании голосовать – это пережиток XIX века, который не является ни средством устрашения, ни достаточно действенным наказанием», – заявила Джулиет
Лайон, директор Фонда по реформированию тюрем. Она также
отметила, «что право заключенных голосовать не представляет
никакой угрозы общественной безопасности, это право поощрит
в преступниках стремление к ответственности, неотделимое от
гражданства»
По этому поводу в парламенте шли длительные дебаты, и
наиболее часто повторяющимся доводом против избирательного
права у заключенных был следующий: «Осужденные нарушили
гражданское соглашение, которое действует между членами общества и обществом, в котором они живут
Тем не менее в 2011 году Палата общим числом голосов
234 против 22 отметила, что принимает решение Европейского
Суда по правам человека по делу «Херст против Соединенного
Королевства» (№ 74025/01)2 – постановление Большой палаты от
06.10.2005. Подводя итог своего выступления профессор Д. Фэлдман приходит к выводу о том, что решения ЕСПЧ не нарушает
суверенитет государства, так как Соединенное Королевство воспользовалось своим правом, и по сути, заключило договор, в соответствии с которым согласилась на разрешение споров в ЕСПЧ,
даже когда решения идут в разрез с интересами государства.
1

2

United News, «Право заключенных Великобритании голосовать», 10 февраля 2011
года. [Электронный ресурс]. URL : http://www.uneditednews.co.uk/News/uk-prisonersright-to-vote
Решение Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2003 г. Дело «Херст против Соединенного Королевства» [Hirst – United Kingdom] (жалоба № 74025/01)
(IV Секция). URL : http://base.garant.ru/55093963/#ixzz4lISZUiVb
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За постановлением по делу Херста последовало постановление Европейского Суда по делу «Фродль против Австрии» (Frodl
v. Austria)1, которое касалось заключенного, отбывавшего в Австрии пожизненный срок за убийство. Он был лишен права голоса согласно Закону о выборах в национальную ассамблею, по которому заключенный, приговоренный к лишению свободы более
чем на один год, не имеет права голосовать.
Хотя Суд признал, что положения о лишении права голоса в
Австрии были определены более узко, чем в деле Херста, он, тем
не менее, установил, что решение о лишении избирательного
права должно было быть непосредственно принято национальным судом, и что в рассматриваемом деле не существовало связи
между совершенным преступлением и вопросами, касающимися
выборов и демократических институтов.
В 2010 году Европейский Суд вынес пилотное постановление по делу «Гринс и М.Т. против Соединенного Королевства»
(Greens and M.T. v. the United Kingdom2). Дело касалось абсолютного запрета на участие в национальных и европейских выборах
для осужденных, отбывающих наказание в Соединенном Королевстве. Большая Палата Суда вновь пришла к выводу, что имело
место нарушение ст. 3 Протокола № 1 в связи с тем, что в законодательство, приведшее к установлению Большой Палатой
нарушения ст. 3 Протокола № 1 в деле «Херст против Соединенного Королевства (№ 2)» (Hirst v the United Kingdom (no. 2)), не
было внесено никаких изменений.
Опираясь на национальный и международный опыт, анализирую законодательство и судебную практику, можно сделать
вывод, что вопрос о рациональности предоставления права голосовать лицам осужденным по приговору суда, и находящихся в
местах лишения свободы, является актуальным по настоящее
время, и требующий законодательного разрешения, так как избирательное право было и остается одним из основополагающих
политических прав граждан, право на реализацию которого позволяет гражданину принимать участие в управлении государством и активной жизни общества.
1

2

«Фродль против Австрии» (Frodl v. Austria) (жалоба № 20201/04), от 8 апреля 2010
года, База данных прецедентного
права ЕСПЧ
HUDOC.
URL :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
«Гринс и М.Т. против Соединенного Королевства» (Greens and M.T. v. the United
Kingdom), Жалобы №№ 60041/08 и 60054/08), от 23 ноября 2010, База данных прецедентного права HUDOC. URL : http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ search.asp?skin=hudoc-en
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОПРОСАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ДЕЛА «А.Н. И ДРУГИЕ ПРОТИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Оганесян Т.Д.,

преподаватель кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Анализ практики Европейского суда по правам человека
(далее – ЕСПЧ, Суд) показывает, что международный судебный
орган сформировал основные подходы к разрешению вопросов,
обусловленных существованием столь сложного по своей правовой природе, структуре и содержанию правового института, как
усыновление, и по оценке действий субъектов усыновления. В
поле зрения ЕСПЧ оказались споры в связи с совершением противоправных действий участниками процесса усыновления и их
надлежащей квалификацией, не нашедшие должного разрешения
на уровне национального судопроизводства.
Как известно 28 декабря 2012 г. в России был принят и действует Закон № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации»1 (далее – «Закон
Димы Яковлева»), применительно к международному усыновлению установивший запрет на усыновление российских детей
американскими гражданами. «Закона Димы Яковлева» рассматривается как реторсия в ответ на принятие США «Акта Магнитского», а также на отдельные нарушения в США прав усыновленных российских детей, в частности на дело, связанное с гибелью усыновленного мальчика из России Димы Яковлева.
Определенный интерес к данному вопросу связан с недавним решением Европейского суда по правам человека по делу
«А.Н. и другие против Российской Федерации» (А.Н. and Others
v. Russia) от 17 января 2017 года2, в котором суд единогласно
1

2

Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации» // Российская газ. 2012. № 302. 29 дек.
Постановление Европейского суда по правам человека по делу «А.Н. и другие против Российской Федерации» от 17 января 2017 года // Европейский суд по правам
человека : [сайт]. URL : http://hudoc.echr.coe.int/
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указал, что действия российских властей во исполнение положений «Закона Димы Яковлева» нарушают статьи 14 (запрет дискриминации) в сочетании со статьей 8 (право на уважение семейной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 (далее – Конвенция).
Жалобы были поданы 22 января 2013 г. 45 гражданами США:
от своего имени и от имени 27 российских детей. Граждане США
начали процесс усыновления детей из России в период между 2010
и 2012. Ими были соблюдены требования, установленные властями
Соединенных Штатов, получены положительные характеристики о
пригодности для усыновления ребенка. Некоторые заявители
должны были также соответствовать дополнительным требованиям, изложенным в Соглашении между США и Россией о сотрудничестве в области усыновления (двустороннее Соглашение об усыновлении), вступившее в силу 1 ноября 2012 года. Затем они обратились в компетентные российские органы с соответствующим заявлением об усыновлении детей.
В конце 2012 года заявители находились на заключительных
стадиях процесса усыновления российских детей. Однако 21 декабря 2012 года Государственной Думой РФ принят Федеральный закон № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации» (далее – «Закон Димы
Яковлева»), которым был введен запрет на усыновление российских детей гражданами США (вступил в силу с 1 января 2013 года). Процедура усыновления была прекращена в отношении заявителей, не успевших подать соответствующие заявления об
усыновлении в суд до вступления «Закона Димы Яковлева» в силу. Тем самым, заявления, поданные гражданами США с 1 января
2013 года, были отклонены со ссылкой на принятый закон.
Следует отметить, что до принятия «Закона Димы Яковлева»
большая часть заявителей получила положительное решение со
стороны российских властей, чтобы стать приемными родителями.
В рамках процедуры усыновления, они получили направления на
посещение соответствующего ребенка, что позволило им провести
несколько дней с ребенком в соответствующем приюте. Заявители
утверждали, что в силу того, что процедура усыновления находилась на последних стадиях, между взрослыми и детьми уже сформировалась привязанность. Они жаловались на то, что запрет на
усыновление нарушал их право на семейную жизнь, являлся дис123

криминационным и приравнивался к жестокому обращению с
детьми (так как препятствовал получению некоторыми детьми специализированной медицинской помощи в США).
По результатам рассмотрения дел о международном усыновлении российскими судами (по данным на 23 декабря 2012 г.),
российских детей усыновили граждане Италии (27 %), США
(24 %), Испании (20 %), Франции (10 %), Германии (5 %), Израиля (4 %), Канады (2 %), Швеции (1,4 %), Ирландии (1 %), Великобритании (1 %), Финляндии (0,6 %), Мальты (0,6 %).1
Принятый законопроект («Закон Димы Яковлева») далеко
не однозначно воспринят гражданским обществом. С критикой
данного законопроекта выступили глава МИД Сергей Лавров,
министр образования Дмитрий Ливанов, уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, а
также уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Светлана Агапитова, которая обратилась с вопросом к председателю правительства о судьбе 33 юных петербуржцев, которых
должны были усыновить американцы2.
2 июля 2013 года Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла
резолюцию о международном усыновлении, в которой призвала
государствам-участникам «признать основополагающую связь
между будущими приемными родителями и ребенком, заботиться
и беречь зарождающиеся семьи». Кроме того Ассамблея призвала
урегулировать разногласия и споры, связанные с международным
усыновлением.
Что касается международных обязательств, взятых на себя
Россией по вопросам защиты прав детей, то Россия является
участницей Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989
года. Россия подписала Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 1993 года
(Гаагская Конвенция по усыновлению), однако до сих пор не ратифицировала. Россия также не является участником Европейской конвенции об усыновлении детей, которая была открыта для
подписания в Страсбурге 24 апреля 1967 года.
1

2

Обзор практики рассмотрения в 2012 году областными и равными им судами дел об
усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.
Павел Астахов против Светланы Агапитовой // Наша Версия на Неве. 2013. № 20
(278). URL : http://www.ntv.ru/novosti (дата обращения: 24.11.2016).
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Следует отметить, что принятие «Закона Димы Яковлева»
стало отражением оценки положения дел в целом с системой
усыновления в США и является вынужденной мерой. В частности, С. Лавров, характеризуя ужесточение нормативного регулирования запрета усыновления с иностранным элементом, делает
акцент на исключительности практики международного усыновления, применяемой в рамках Конвенции ООН о правах ребенка
в случаях, «когда ребенку не удается найти семью в той стране,
где он родился»1.
Заслуживает внимание позиция бывшего детского омбудсмена П. Астахова, полагающего, что оценка действующего законодательства других стран не является юрисдикцией Европейского суда
по правам человека, в компетенцию которого входит рассмотрение
дел о нарушениях Конвенции о правах человека: « с позиции уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка недопустимо
использование гражданами США Европейского суда для выяснения конфиденциальной информации ограниченного доступа о маленьких гражданах РФ. В России был принят Закон, меняющий историю российского усыновления и запрещающий усыновление
гражданами США. Основная задача ЕСПЧ – не выяснять судьбу
детей, которые не были отправлены на усыновление в США из-за
вступления в силу «закона Димы Яковлева», а определить, имеет
ли право организация или посторонний человек вопреки нашему
законодательству получить ребенка, получить информацию о месте
жительства ребенка, сведения о его статусе усыновленного и о том,
что с ним происходит»2.
Вместе с тем, согласно статистическим данным в Российской
Федерации за первое полугодие 2013 г. общее количество усыновленных детей по сравнению с 2012 г. снизилось на 17,9 % (с 4400
до 3613 человек), в том числе российскими гражданами – на 11,6 %
(с 3203 до 2831), иностранными гражданами – на 34,7 % (с 1197 до
782 ребенка)3.
1

2

3

См. подробнее: Лавров: «Закон Димы Яковлева» отражает оценку системы усыновления в США. URL : http://vz.ru/news/2013/1/23/617106.html (дата обращения: 29.06.2016).
См.: Интервью с Павлом Астаховым 29 ноября 2013 г. «Мы не должны отчитываться
ни перед ЕСПЧ, ни перед Госдепом». URL : http://www.interfax.ru (дата обращения:
29.06.2015).
Материалы Всероссийского совещания руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и экспертов по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации мер, направленных на профилактику социального сиротства. 19–20 сентября 2013 года. М., 2013.
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Известны случаи, когда конкретное государство приостанавливало возможность усыновления в целом либо в части в отношении определенных государств. Например, запрет на усыновление из Камбоджи введен в Соединенном Королевстве в 2005
году; запрет на усыновление румынских детей введен в Румынии
в 2001 году, который оставался в силе до вступления в Европейский Союз; запрет на усыновления в Гватемале в 2007 году; запрет Вьетнама в 2008 году на усыновление вьетнамских детей
гражданами США. Правительство также ссылалось на положения
законодательства ряда стран, которые допускают усыновления
только в исключительных случаях или под рядом жестких требований, к которым относят, например, невозможность найти приемную семью для ребенка внутри государства.
Власти России утверждали, что в данном конкретном случае
«Закон Димы Яковлева» преследует законную цель, связанную с
защитой прав детей и основан на объективных и разумных основаниях. Согласно отчету администрации по делам детей и семьи Министерства здравоохранения и социальных служб США
Administration for Children and Families of the US Department of
Health and Human Services (DHHS), в 2012 году примерно 1,640 детей погибли по указанным выше причинам. По данным общественной организации «Национальный Альянс для детей» в 2012 году в
США помощь медицинского, психологического и иного характера
была оказана 286,500 детям-жертвам, из которых 198,000 стали
жертвами сексуального насилия, 49,000 были жертвами физического насилия и 17,500 стали жертвами халатности.
Правительство указало, что не смотря на отсутствие официальной статистики, российское посольство в США было знает по
крайней мере девятнадцать случаев убийства российских детей
американскими приемными родителями. В течение последних
пяти лет российские учреждения в США оказали юридическую и
иную помощь около 500 российским подросткам, ставшими
жертвой жестокого обращения со стороны приемных родителей.
Правительство представило информацию о гибели девятнадцати российских детей, усыновленных гражданами США в период между 1996 и 2013. В пятнадцати случаях усыновители были признаны виновными в их смерти и приговорили к тюремному
заключению на срок от шестнадцати месяцев до тридцати пяти
лет. В двух случаях они были оправданы, а в двух случаях рас126

следование еще не закончено. По данным российских властей,
они также получили информацию о десяти случаях, в которых
усыновленных российских детей подвергались жестокому обращению со стороны американских усыновителей.
Таким образом, национальные власти обосновали введение
запрета на усыновление российских детей гражданами США исходя из двух причин. Во-первых, в целях защиты интересов детей. В этой связи они сослались на ряд случаев жестокого обращения в отношении российских детей, усыновленных гражданами США и отсутствием достаточного сотрудничества со стороны
властей США в этом отношении. А во-вторых, в целях поощрения усыновления российскими гражданами.
Европейский Суд установил, что запрет на усыновление в
данных конкретных случаях являлся дискриминацией по отношению к будущим родителям. В частности, в силу того, что такой
запрет был непропорционален преследуемым государством законным целям, с учетом того, что ему была придана обратная сила, он подлежал применению независимо от стадии процесса и
конкретных личных обстоятельств.
Европейский Суд постановил, что различие в обращении
являлось непропорциональным и дискриминационным. Власти
Российской Федерации обосновывали запрет, указывая на две цели: защита детей от насилия (ссылаясь на ряд получивших широкую огласку случаев жестокого обращения с российскими детьми, усыновленными гражданами США); а также поощрение усыновления российскими гражданами. Европейский Суд признал,
что, хотя эти цели являлись законными, у него вызывает сомнения адекватность способов их достижения
Европейский Суд также отметил, что запрет был введен
неожиданно. Когда процесс усыновления достигает конечных
стадии, он предполагает затрату значительных эмоциональных
ресурсов, поскольку начинает формироваться привязанность
между взрослыми и ребенком. В настоящем деле, заявители
находились на конечных стадиях процесса усыновления. Учитывая состояние законодательства на момент начала производства
об усыновлении, они могли разумно ожидать рассмотрения дела
по существу. Вместо этого, производство было неожиданно прекращено в связи с автоматической неприемлемостью, основания
для которой возникли в течение 10 дней. Власти Российской Фе127

дерации не смогли доказать наличие неоспоримых оснований,
оправдывающих имеющий обратную силу сплошной запрет для
всех без исключения граждан США, независимо от статуса производства и конкретных личных обстоятельств. Таким образом,
эта мера была непропорциональна целям, декларируемым властями Российской Федерации.
Весьма интересным представляется частично совпадающее
с мнением большинства особое мнение судьи Д.Дедова, в котором судья указывает, что «полный запрет на усыновление гражданами США связано с политической напряженностью между
Россией и США, серьезным образом повлиявшее на положение
физических лиц»1.
Однако, по мнению Д. Дедова, в рассматриваемом случае
американские заявители не подверглись дискриминации по сравнению с другими иностранными гражданами. Судья отмечает,
что распространенно мнение о том, что в течение длительного
времени существует политический конфликт между США и Россией: «Я намеренно использую термин «конфликт», потому что я
думаю, что это более политкорректно для судебного анализа, хотя политические эксперты обычно говорят о «холодной войне»,
чтобы охарактеризовать природу этих отношений»2.
Д. Дедов отмечает, что в 2015 году в Россия была официально объявлена одним из самых серьезных угроз (наряду с
ИГИЛ и лихорадкой Эбола) в США. Стратегия США была реализована посредством политических и экономических санкций,
культурной изоляции, интенсивной политической пропаганды
демонизации так называемого «политического режима» в России
и создание военных баз вокруг российской территории.
Отмечая, что вопросы международного усыновления являются усмотрением любого государства, Дмитрий Дедов тем не
менее отмечает, что «решение Европейского суда по настоящему
делу, является символическим и может рассматриваться как мера,
направленная на смягчение напряженности между США и Россией, и деполитизацию вопросов международного усыновления и
прав детей»3.
1

2
3

Постановление Европейского суда по правам человека по делу «А.Н. и другие против Российской Федерации» от 17 января 2017 года // Европейский суд по правам
человека : [сайт]. URL : http://hudoc.echr.coe.int/
См.: Там же.
См.: Там же.
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Постановление Европейского Суда по данному вопросу может стать сигналом для обеих сторон, что жертвами сложившейся
ситуации становятся рядовые граждане и дети. Безусловно, и
«Акт Магнитского» и «Закон Димы Яковлева» являются политическими и символическими. Однако важным является то, что
правовые позиции ЕСПЧ по вопросам международного усыновления, изложенные в деле «А.Н. и другие против Российской Федерации», направлены, прежде всего, на деполитизацию процедуры усыновления, взаимном уважении и соблюдении прав всех
участников процесса усыновления.
СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
И РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Огородникова Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права
и криминологии, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар

Унификация уголовного законодательства разных государств (в первую очередь принадлежащих к романо-германской
правовой семье) в немалой степени объясняется конвенционным
характером многих преступлений. Обязательство государства,
ратифицировавшего соответствующую Конвенцию, включить в
свое национальное законодательство норму, предписывающую
уголовно-правовой запрет деяния, признаваемого преступным на
международном уровне, порождает в уголовных законах приблизительно одинаковые формулы. Сказанное в полной мере относится к охране собственности с учетом специфики её правового
регулирования на региональных уровнях.
В то же время вполне логична различная наполняемость системы преступлений против собственности в международном и
внутригосударственном уголовном праве. Будучи лишь ориентационными моделями, конвенции задают вектор уголовноправовой политики национальному законодателю, оставляя ему
большой простор для реализации уголовного преследования в
защиту собственности.
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Сказанным объясняется диспропорция в числе преступлений против собственности в системах международного и национального уголовного права. В первой из них названные посягательства условно можно объединить в две группы.
Первая группа – хищения и иные корыстные преступления
против собственности:
1) мошенничество с использованием компьютерных технологий (ст. 8 Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации (Конвенции о киберпреступности) от 23 ноября 2001 г.)1;
2) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое
использование имущества публичным должностным лицом (ст.
17 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.);
3) хищение культурных ценностей народов (ст. 5 Конвенции
об охране всемирного культурного и природного наследия от
16 ноября 1972 г.; п. 1 Приложения III к Конвенции СЕ о правонарушениях в отношении культурных ценностей от 23 июня 1985 г.2;
ст. 1, 5 Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ
в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их
возврата от 5 октября2007 г. и др.3).
Вторая группа – некорыстные преступления против собственности – на сегодняшний день представлена одним составом
преступления: разрыв или повреждение морского кабеля или
трубопровода (ст. 2, 12 Конвенции по охранению подводных телеграфных кабелей от 14 марта 1884 г., ст. 27 Конвенции ООН об
открытом море от 29 апреля 1958 г., ст. 113 Конвенции ООН по
морскому праву от 10 декабря 1982 г.).
Характеризуя нормативную основу преступлений против
собственности в международном уголовном праве, следует заметить, что названные преступления предусмотрены различными
универсальными и региональными международными договорами,
что свидетельствует о несформированной системе и структуре
рассматриваемой группы посягательств.
Система преступлений против собственности в российском
уголовном законодательстве также может быть представлена
двумя группами деяний – корыстными, включающими хищения и
1
2
3

Данная Конвенция не подписана и не ратифицирована РФ.
Данная Конвенция не подписана и не ратифицирована РФ.
См. подробней § 2 настоящей главы.
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иные корыстные преступления, не содержащие признаков хищения, и некорыстными.
В приведенной классификации выявляется «эксклюзивность» преступлений против собственности, выражающаяся в
том, что традиционная систематизация преступлений внутри главы на подгруппы по принципу непосредственного объекта в данном случае неприменима. Единый для всех и видовой, и непосредственный объект обязывает искать другое основание, и здесь
логично использовать субъективный критерий, разделяя все
имущественные преступления на корыстные и некорыстные. К
последним в российском законодательстве следует отнести три
преступления, предусмотренные ст. 166–168 УК. Корыстные, в
свою очередь, объединяют хищения (ст. 158–162, 164 УК) и преступления без признаков хищения (ст. 163, 165 УК).
Наряду с собственностью нормы и международного, и отечественного уголовного права защищают и иные объекты. Так,
согласно конвенционным положениям в качестве дополнительных непосредственных объектов могут выступать: – отношения в
сфере реализации установленного порядка осуществления публичными должностными лицами своих полномочий (при хищении, неправомерном присвоении или ином нецелевом использовании имущества публичным должностным лицом) либо – общественные отношения в сфере сохранности культурного наследия,
а в определенной степени – и общественная нравственность (при
хищении культурных ценностей) либо – нормальное функционирование телеграфной и телефонной связи, электросвязи, трубопроводного транспорта (при разрыве или повреждении морского
кабеля или трубопровода).
Согласно формулировкам статей УК РФ в горизонтальной
плоскости непосредственного объекта в ряде составов имущественных преступлений выделяются и иные дополнительные непосредственные объекты. В квалифицированных составах кражи,
грабежа и разбоя это – общественные отношения в сфере обеспечения конституционного права на неприкосновенность жилища; в
мошенничестве в сфере, например, кредитования (ст. 1591 УК) –
финансово-кредитные отношения, т.е. относительно обособленные
регламентированные правом экономические денежные отношения
по формированию, распределению и использованию денежных
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фондов посредством кредитной системы; в краже из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК) – отношения в сфере безопасности топливно-энергетического комплекса; в насильственном грабеже – физическая и психическая неприкосновенность, свобода личности; в разбое – здоровье личности; в
составе угона – кроме неприкосновенности личности отдельные
авторы называют безопасность движения и эксплуатации транспорта; в квалифицированном составе умышленного уничтожения
или повреждения имущества – жизнь человека.
Следующим специфическим моментом является обязательность для этих преступлений наличия предмета – имущества. В одних составах преступлений предмет обозначен интегрированным
термином «чужое имущество», в других – носит развернутое описание («имущество, публичные или частные средства, ценные бумаги или любой другой ценный предмет» – в международных нормах), в-третьих – индивидуализирован либо характером и функциональным назначением имущества («телефонные кабели, высоковольтные кабели и подводные трубопроводы» – в международных
нормах; «автомобиль или иное транспортное средство» – в отечественном УК), либо раритетностью и значимостью для науки,
культуры, истории («культурные ценности» – в международных
нормах; «имеющие особую ценность» – в УК РФ).
Объективная сторона всех посягательств на собственность,
как правило, выражается в активном поведении – физическом изъятии вещи, взломах, повреждениях и т.п. Отдельные виды преступлений могут быть совершены и пассивно (в частности, мошенничество, разрывы или повреждения морского кабеля или трубопровода). По законодательной конструкции большинство имущественных преступлений относятся к материальным составам, что связывает завершенность преступления с наступлением последствий1.
Момент их окончания определяется завладением соответствующим
имуществом и причинением, тем самым, ущерба собственнику или
иному его владельцу. Для данной группы преступных деяний характерен реальный имущественный ущерб, определяемый стоимостью (реже значимостью) похищенного, уничтоженного, испорченного или поврежденного предмета. В отдельных случаях кон1

В том числе разбойное хищение предметов, имеющих особую ценность, как это следует из буквального толкования текста нормы в ст. 164 УК РФ.
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струкция одного состава преступления сочетает в себе два типа
описания (примером может служить состав разрыва или повреждения морского кабеля или трубопровода, сконструированный и как
материальный, и как состав опасности).
Субъективная сторона имущественных преступлений наряду
со сходным отношением международного и национального законодателей к психическому отношению виновного к деянию и его
последствиям имеет и определенные отличия. В российском УК
субъективная сторона одного состава преступления – уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности – характеризуется
легкомыслием или небрежностью; в международном уголовном
праве нет ни одного исключительно неосторожного состава преступления и даже наличие деяния с обеими формами вины допускается лишь единожды – для разрыва или повреждения морского
кабеля или трубопровода. При этом неосторожность, как указано в
Конвенциях, проявляется в виде преступной небрежности. Все
остальные преступления против собственности умышленные. В УК
РФ основной состав умышленного уничтожения или повреждения
имущества допускает прямой и косвенный умысел; квалифицированный представляет собой разновидность сложного единичного
преступления с двумя формами вины (умысел по отношению к
имущественному ущербу и неосторожность – к такому альтернативному последствию, как смерть человека или иные тяжкие последствия). Редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ позволяет признать две
формы вины в составах разбоя и вымогательства, причинивших
тяжкий вред здоровью потерпевшего, а также в составе угона, причинившего особо крупный ущерб. Подавляющее большинство преступлений характеризуются корыстной направленностью и целью,
что свидетельствует о доминировании прямого умысла, равно как и
законодательная конструкция (напр., ст. 163, 166 УК РФ). Содержание умысла в хищении культурных ценностей обязательно
должно включать осознание виновным особой исторической, научной, художественной или культурной ценности похищаемых предметов. При недоказанности такого умысла исключается возможность квалификации содеянного как преступления, совершённого в
отношении культурных ценностей, и применению подлежат
ст. 158–162 УК РФ.
Субъект преступлений против собственности – общий в тех
случаях, когда в Конвенциях отсутствуют указания о его допол133

нительных признаках. Это физическое вменяемое лицо, достигшее определённого возраста в момент совершения преступного
деяния. Поскольку установление наказуемости за все преступления международного характера, в том числе и рассматриваемые,
отнесены к прерогативе национального законодателя, различные
государства самостоятельно устанавливают возраст, с которого
возможно привлечение к уголовной ответственности за конкретное преступное деяние. В частности, за имущественные преступления, согласно УК РФ, установлены два возрастных критерия –
в 14 и 16 лет, а возраст для специальных субъектов связывается с
возможностью и реальным занятием определенных должностей.
Достижение 14-летнего возраста в момент совершения преступлений предусмотрено для вменения ст. 158, 161, 162, 163, 166,
ч. 2 ст. 167 УК, и 16-летнего – остальных преступлений. Учитывая положения ч. 2 ст. 20 УК, действия лиц, совершивших кражу,
грабеж, разбой предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность (ст. 164 УК), в возрасте от 14 до 16 лет, должны быть квалифицированы по ст. 158, 161, 162 УК соответственно.
Дополнительные признаки субъекта переводят его в разряд
специальных. Для привлечения к ответственности за присвоение
или растрату требуется лицо, которому имущество было вверено,
а за квалифицированные виды этих двух преступлений, а также
мошенничества – лицо, использующее свое служебное положение. Хотя непосредственно в ст. 158 УК нет указаний на признаки субъекта, сопоставление с нормами о присвоении и растрате
позволяет несколько ограничить круг лиц, которые могут быть
признаны виновными в краже: только лица, у которых в отношении похищаемого имущества нет ни действительных, ни предполагаемых полномочий. Именно данное обстоятельство позволяет
разграничить эти «тихие» ненасильственные преступления. Сужен круг субъектов и в составе угона транспортного средства
(ст. 166 УК) за счет исключения лиц, работающих на этом транспортном средстве, и членов семьи (в том числе сожителей) собственника или законного владельца.
Специальные субъекты преступлений предусмотрены и в
международном праве. В частности, субъект хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным должностным лицом, согласно ст. 2 Конвен134

ции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. – это публичное должностное лицо, которым признается:
1) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на
постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
2) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государстваучастника;
3) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее, для целей принятия некоторых
конкретных мер, предусмотренных главой II Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее
какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого
Государства-участника.
В УК РФ предусмотрен целый ряд как общих, так и специальных норм, посвящённых различным формам хищения. В то же
время следует отметить, что специфичный характер рассматриваемых хищений не в полной мере отражён в действующем российском уголовном законодательстве. Так, преступлениями, аналогичными рассмотренным, можно признать квалифицированные виды
присвоения и растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также некоторые
должностные преступления: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных
средств (ст. 2851 УК РФ), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ), превышение
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Именно нормы гл. 30
УК РФ в большей мере соответствуют тому смыслу, который соответствует названным в Конвенции преступным деяниям.
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Таким образом, следует признать, что в данном аспекте РФ
не полностью выполнила соответствующие международные обязательства. В целях устранения названной рассогласованности
представляется целесообразным включение соответствующей
нормы либо в гл. 21 УК РФ по примеру Модельного уголовного
кодекса для государств – участников СНГ, либо в гл. 30 УК РФ
как одного из проявлений злоупотребления влиянием.
Неоправданно ограниченный характер, в отличие от международно-правовых норма, носит российская норма, предусмотренная ст. 164 УК РФ. В ней установлена ответственность лишь
за хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Следовательно,
за рамками соответствующей уголовно-правовой охраны остаются иные неправомерные действия. В этом плане более предпочтительна редакция ст. 248 Модельного уголовного кодекса для государств – участников СНГ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Согласно данной норме, ответственность за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, дифференцирована с учетом формы хищения и характера преступления, поскольку разбой или вымогательство с целью завладения названными предметами обособлен от иных форм хищения и составляет
содержание части второй данной статьи с соответствующим повышением уровня наказуемости.
Также компаративистский анализ позволяет отметить отсутствие в УК РФ специальных норм, предусматривающих ответственность за разрыв или повреждение морского кабеля или трубопровода, вследствие чего, несмотря на всю специфичность рассмотренных преступных деяний, разрыв или повреждение
названных предметов следует квалифицировать, соответственно,
при умышленном совершении данных действий по ст. 167
УК РФ, а при неосторожном – по ст. 168 УК РФ, что вряд ли
можно признать правильным и соответствующим, во-первых, характеру и степени общественной опасности содеянного, а вовторых, международным обязательствам РФ.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ
КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Петренко Е.Г.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Европейская социальная хартия (далее Хартия или Конвенция) является одним из основных документов Совета Европы1.
Была разработана и принята в Турине в 1961 года, вступила в силу 26 февраля 1965 года, после ее ратификации 20 государствами-членами Совета Европы. Является документом, открытым для
подписания всеми государствами Европы, провозглашает основные социальные права и свободы, имеет свой контрольный механизм защиты, состоящий из Европейского Комитета по социальным правам, Правительственного комитета, Комитета Министров, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Комиссара Совета Европы, поэтому присоединение государства – члена Совета
Европы к Хартии не создает для граждан этого государства оснований для исков в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге при нарушении Хартии.
С учетом развития социальной политики данный документ
претерпел изменения и был дополнен 3 протоколами:
Дополнительный протокол от 5 мая 1988 года (Протокол № 1)
гарантирует новые права, закрепленные в 4 статьях, вступил в силу
в 1992 году;
Протокол о поправках от 21 октября 1991 года (Протокол
№ 2), реформирует процедуру контроля;
Дополнительный протокол от 9 ноября 1995 года (Протокол
№ 3) устанавливает процедуру коллективных жалоб, вступил в
силу 1 июля 1998 года.
Таким образом, после всех изменений и дополнений, в 1996
году была открыта для подписания пересмотренная Европейская
социальная хартия, которая вступила в силу в 1999 году. По состоянию на 27 февраля 2014 года из 47-ми стран – членов Совета
1

Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 года // Международные акты о
правах человека. Сборник документов / Сост.: В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М. :
НОРМА; Инфра-М, 1998. С. 570–581.
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Европы 33 ратифицировали, а 12 подписали, но не ратифицировали1.
Можно согласиться с мнением ряда авторов, что сегодня обновленная Хартия – наиболее полный международный договор,
охватывающий все основные аспекты социального обеспечения.
Интерес к этому документу в РФ не случаен, поскольку Россия при вступлении в Совет Европы в 1996 году взяла на себя
обязательства подписать и ратифицировать основные документы
этой организации. В 1998 году Российская Федерация ратифицировала основополагающие документы Совета Европы: Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950
года и ряд дополнительных протоколов к ней, Европейскую хартию местного самоуправления и ряд других документов.
14 сентября 2000 года Хартия была подписана от имени РФ
в Страсбурге. Но сама ратификация Европейской социальной
хартии затянулась на 9 лет и произошла лишь 20 мая 2009 года,
когда Государственная Дума большинством голосов приняла этот
документ2. Дискуссии о необходимости ее принятия и возможности реализации основных ее положений были и остаются до
настоящего времени. К основному критерию не ратификации
Хартии Россией можно отнести аргумент дополнительных финансовых затрат для реализации ее основных положений. Для исследования данной проблематики была создана Межправительственная комиссия по координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, которая проанализировала положения Хартии и российского законодательства.
Остановимся на основных положениях пересмотренной Европейской социальной хартии и составим свое мнение о необходимости и значимости этого документа.
Отметим, что ввиду существующих экономических и социальных различий между европейскими государствами Хартия
позволяет государствам-участникам производить выбор ее положений, содержащихся в части II, которыми государство считает
1

2

См.: Абашидзе А.Х., Ручка О.А. Европейская социальная хартия первоначальная и
пересмотренная: состояние и перспективы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2014. № 2 (23). С. 135.
Советом Федерации Европейская социальная хартия была одобрена 27 мая 2009 года, Президент РФ 3 июня 2009 года подписал Федеральный закон № 101-ФЗ «О ратификации Европейской Социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года».
138

себя связанным, а именно, государство должно ратифицировать
не менее 16 статей и не менее 63 параграфов из их общего числа.
В дальнейшем государствам предоставляется возможность расширять круг своих обязательств.
Пересмотренная Европейская социальная хартия состоит из
31 статьи (98 пунктов). Российская Федерация ратифицировала
19 статей (67 пунктов), в том числе 6 статей (1, 5, 6, 7,16 и 20) из
9 обязательных. Этими статьями являются: статья 1 (право на
труд); статья 5 (право на объединение); статья 6 (право на коллективные переговоры); статья 7 (право детей и молодежи на защиту); статья 16 (право на социальную, юридическую и экономическую защиту семьи); статья 20 (право на равные возможности и равное обращение в сфере занятости без дискриминации по
признакам пола).
Кроме этого, РФ ратифицировала пункты 1, 3-7 статьи 2
(право на справедливые условия труда); статью 3 (право на безопасность и здоровые условия труда), пункты 2-5 статьи 4 (право
на справедливое вознаграждение), пункты 1 и 2 статьи 15 (право
лиц с физическими и умственными недостатками на независимость, социальную интеграцию и на участие в общественной
жизни), статью 17 (право детей и молодежи на социальную, юридическую и экономическую защиту); пункт 4 статьи 18 (право
граждан покидать страну и заниматься приносящей доход деятельностью на территории других государств-участников Хартии), статьи 21 (право на информацию и консультации), 22 (право
участвовать в определении и в улучшении условий труда и производственной среды), 24 (право на защиту в случае увольнения),
27 (право работников с семейными обязанностями на равные
возможности и равное обращение), 28 (право представителей работников на защиту и льготы на предприятиях), 29 (право на информацию и консультацию при коллективных увольнениях).
Сравнительный анализ этих статей с Конституцией РФ показывает, что они не сильно отличаются между собой по содержанию и не требуют изменения действующего российского законодательства.
Что касается других статей Хартии, то они представляются
достаточно спорными и требуют расширения действующего законодательства и выделения дополнительных финансовых
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средств. Особенно много споров было в отношении статьи 25
(право работников на защиту от претензий в случае неплатежеспособности работодателя). Так, по мнению Министерства финансов России, принятие данной статьи могло бы обострить уже
имеющиеся и связанные с финансированием проблемы1.
Пункт 2 статьи 11 Хартии также оказался весьма спорным
при обсуждении в Государственной Думе. Он звучит следующим
образом: «В целях обеспечения эффективного осуществления
права на охрану здоровья Стороны обязуются принять, непосредственно или в сотрудничестве с государственными или частными
организациями, соответствующие меры, направленные, в частности, на предоставление услуг консультационного и просветительского характера, направленных на укрепление здоровья и поощрение личной ответственности за свое здоровье». В ходе подготовки к ратификации Хартии по данному пункту пришло много
обращений от общественных организаций и конкретных лиц с
просьбой не ратифицировать данное положение, поскольку, по их
мнению, это повлечет за собой обязательность введения в образовательных учреждениях учебного курса сексуального просвещения, что противоречит традициям семейного воспитания в РФ
и моральным устоям2.
Не ратифицированы РФ были статья 10 (право на социальное обеспечение – в части поддержания социального обеспечения
на удовлетворительном уровне и равенства граждан Сторон в области социального обеспечения в случае миграции из страны в
страну, а также аккумуляции страхового стажа); статья 13 (право
на социальную и медицинскую помощь), статья 19 (право работников – мигрантов и их семей на защиту и помощь), статья 26
(право на защиту достоинства во время работы), статья 30 (право
на защиту от бедности и социального отторжения), статья 31
(право на жилье) и другие.
В настоящее время российское законодательство содержит
немалое количество норм о социальной защите граждан, соответ1

2

См.: Глотов С.А., Кочетков В.В., Сальников С.В., Ходусов А.А. Европейская социальная хартия: право Совета Европы и российская практика / под ред. С.А. Глотова.
М. : научно-педагогический центр прав человека РГСУ; АПК и ППРО, 2010. С. 181.
См.: Стенограмма. Здание Государственной Думы. Большой зал. 20 мая 2009 года.
10 часов. Новое в российском и международном праве. Выпуск 10. На пути к социальному государству: 15-летие Российской Конституции / под ред. С.А. Глотова. М. :
АПК и ППРО, 2010. С. 195–214.
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ствующих европейскому уровню, закрепленных в Трудовом кодексе и многочисленных законах.
Контроль за реализацией Хартии осуществляет Европейский
комитет по социальным правам, его деятельность предусмотрена
в самом документе. Именно он, следит за соблюдением взятых на
себя государствами-участниками обязательств при ратификации
Конвенции и их выполнением. Все государства Совета Европы
регулярно должны не только предоставлять доклады о выполнении взятых ими обязательств при подписании и ратификации
этого документа, но и докладывать о динамике «освоения» новых
положений Хартии (часть IV, ст. С). Так, в конце 2011 года Российская Федерация направила в Комитет по социальным правам
Совета Европы свой первый отчет об исполнении положений Европейской социальной хартии. К сожалению, в силу ненадлежащего исполнения Россией обязанностей по представлению детального отчета, Комитет так не смог принять решений по многим интересующим вопросам.1
Важно отметить, что ратификация Россией лишь некоторых
статей Хартии не освободит наше государство от нововведений. По
опыту стран, уже ратифицировавших Европейскую социальную
хартию, механизм контроля за её выполнением заставляет вносить
многочисленные изменения в законодательство этих государств с
целью приведения их в соответствие с положениями Хартии.
28 апреля 2016 г в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Социальная Хартия Совета Европы в РФ: роли участников процесса реализации – достижения и возможности. Общественная дипломатия: вклад социальных работников и социальных педагогов». Мероприятие прошло в рамках V Съезда социальных работников России «Социальной работе в России 25 лет:
вчера, сегодня, завтра». На мероприятии выступили представители регионов России, которые рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются на местах при реализации документа2.
На наш взгляд, для развития и успешного внедрения Хартии в российскую правовую систему целесообразно предпринять
следующие действия: учитывать мнение граждан при дальней1

2

Киселев А. Европейская социальная хартия: результаты отчета. URL : http://отраслиправа. рф/article/8029 (дата обращения: 15.03.2017).
Реализацию Европейской социальной хартии в России обсудили в ОП РФ. URL :
http://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/33813
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шей реализации статей Хартии (проводить социальные опросы,
открытые форумы и т.д.); усилить механизм контроля внутри
страны над исполнением основных положений Хартии; разрабатывать мероприятия по улучшению уровня и качества жизни в
стране, что приведет к изменению российского законодательства
и приблизит нас к передовым европейским государствам; сделать
доступной и распространять информацию об основных положениях Хартии, популяризировать ее с целью предоставления гражданам уверенности в завтрашнем дне; судам, органам государственной власти и местного самоуправления, их должностным
лицам при принятии своих решений руководствоваться Хартией
как документом, включенным в российскую правовую систему на
основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.
Предусматривается, что реализация Хартии с учетом этих
предложений, позволит повысить степень защищенности социально-экономических прав граждан Российской Федерации. При
этом права и свободы, закрепленные в данном документе, не могут быть объектом ограничений, кроме тех, которые необходимы
для защиты прав и свобод других лиц, общественных интересов,
национальной безопасности, общественного здоровья и морали.
К ВОПРОСУ О НАКАЗАНИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Полтавец В.В.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
*******

Институт наказания является одним из основополагающих
институтов уголовного права. Определение понятия наказания,
целей и принципов его назначения на современном этапе имеет
важное значение для развития российского уголовного права в
целом. Учитывая значительное влияние международного права
на внутригосударственное, заслуживает особого внимания исследование особенностей регламентации института наказания в
международно-правовых актах и практики назначения наказания
Международным уголовным судом.
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Несмотря на решающее значение, рассматриваемый институт в международном уголовном праве получил лишь фрагментарное закрепление. Как справедливо отмечает Кибальник А.Г.,
«… в актах международного уголовного права определение наказания является скорее исключением, нежели правилом. Международное уголовное право нередко регламентирует не столько
вопрос о виде или размере наказания, сколько иные вопросы
наступления ответственности за совершенные деяния (например,
вопросы экстрадиции, преодоления уголовно-правовых иммунитетов и пр.)»1. Легальное определение наказания представлено
лишь в Модельном Уголовном кодексе государств-участников
СНГ, где ч. 1 ст. 45 предусмотрено, что «наказание есть мера
государственного принуждения (кара), назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого
лица». Часть 2 ст. 45 Модельного Уголовного кодекса государств-участников СНГ закрепляет: «Наказание применяется в
целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений как осужденными, так и другими лицами». Указанный международно-правовой документ является региональным актом рекомендательного характера и поэтому ряд его положений, касающихся понимания наказания и его целей, были
восприняты Уголовным Кодексом РФ 1996 г.
В доктрине международного уголовного права под наказанием понимают «особую меру принуждения, не только состоящую из карательных элементов, но и ставящую воспитательные
(профилактические) цели»2. Однако, как справедливо отмечает
Кибальник А.Г., «в предложенном определении наказания фактически не отражаются признаки международного наказания»3. Попытка авторов раскрыть цели наказания также видится неудачной, поскольку их круг в авторской интерпретации ограничен и
противоречив.
1

2
3

Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2010. С. 9.
См.: Лупу А.А., Оськина И.Ю. Международное уголовное право. М., 2013. С. 134.
Наумов А.В., Кибальник А.Г., Орлов В.Н., Волосюк П.В. Международное уголовное
право. М., 2013. С. 130.
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Представляется более точным в описании сути рассматриваемого института дефиниция, предложенная Коняхиными В.П. и
Князькиной А.К, которые полагают, что наказание в международном уголовном праве следует определять как меру принуждения, назначаемую по приговору международного или внутригосударственного судебного органа, которая применяется к лицу,
признанному виновным в совершении международного преступления или преступления международного характера, и состоит в
лишении либо ограничении прав и свобод данного лица1.
В своем понимании уголовного наказания указанные авторы
прежде всего опирались на понимание системы общих (общепризнанных) и специальных (специфических) принципов международного уголовного права, поскольку последние «служат интегративно-мировоззренческой цели, представляя собой руководящие начала, стратегические задачи (мировоззренческий аспект)
всей остальной совокупности норм международного уголовного
права (интегративный аспект)»2. В качестве специальных принципов были названы следующие:
1) принцип индивидуальной (личной) ответственности;
2) принципы nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege
(нет преступления, нет наказания без указания на то в законе);
3) принцип non bis in idem (нельзя дважды за одно и то же);
4) принцип вины;
5) принцип равенства;
6) принцип гуманизма 3.
Вместе с тем, поскольку принципы – это основополагающие
руководящие идеи, которые могут быть нормативно не закреплены,
но неизбежно вытекать из содержания международно-правовых ак1

2

3

Коняхин В.П., Князькина А.К. Институт наказания в международном уголовном
праве: современное состояние и перспективы оптимизации: материалы VII международного форума по уголовному праву и противодействию преступности в условиях глобализации (г. Пекин, 28–30 ноября 2015 г.) / Китайский университет общественной безопасности. Пекин, 2015. С. 175–188.
Коняхин В.П., Князькина А.К. Институт наказания в международном уголовном
праве: современное состояние и перспективы оптимизации: материалы VII международного форума по уголовному праву и противодействию преступности в условиях глобализации (г. Пекин, 28–30 ноября 2015 г.) / Китайский университет общественной безопасности. Пекин, 2015. С. 175–188.
Подробнее о принципах международного уголовного права см.: Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014.
С. 513–516.
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тов, то к таковым следует также относить и принцип экономии мер
принуждения. Особую актуальность указанный принцип приобретает при решении вопроса о назначении наказания и привлечении к
уголовной ответственности в целом несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей,
лиц пожилого возраста либо имеющих тяжелый заболевания. В
частности, в пункте «б» статьи 17.1 Минимальных стандартных
правилах отправления правосудия в отношении несовершеннолетних закреплено, что решения об ограничении личной свободы
несовершеннолетнего должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и по возможности должны быть минимальными. При этом «несовершеннолетнего правонарушителя не
следует лишать личной свободы, если только он не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия» (п. «с» ст. 17.1)1.
О необходимости реализации принципа экономии мер принуждения говорится и во многих других международно-правовых
документах уголовно-правового характера. Иллюстрацией этому
может служить резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 21
декабря 2010 года, где подчеркнута целесообразность более активного применения альтернатив тюремному заключению, которые
могут включать общественно полезные работы, меры реституционного правосудия и электронное наблюдение, программы реабилитации и реинтеграции, включая программы исправления противоправных моделей поведения, а также программы для заключенных в сфере образования и профессиональной подготовки2. При
этом не связанные с тюремным заключением меры должны приме-

1

2

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),
принятые резолюцией 40/ 33 Генеральной Ассамблеей от 29 ноября 1985 года и ратифицированные РФ. URL : http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/
beijing_rules.shtml (дата обращения: 30.03.2017).
Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в
изменяющемся мире (21 декабря 2010 года) резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 21 декабря 2010 года № 65/230 на двенадцатом Конгрессе Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
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няться в соответствии с принципом минимального вмешательства1.
Подобные положения закреплены и в пункте 2.6 Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года2.
В соответствии с приложением к Дохинской декларации
государствам-участникам необходимо активизировать усилия по
решению проблемы переполненности тюрем посредством проведения надлежащих реформ системы уголовного правосудия, которые должны включать, в определенных случаях, проведение
практических мер по расширению использования мер наказания,
не связанных с лишением свободы3.
Представляется, что целесообразность реализации рассматриваемого принципа обусловлена осознанием мирового сообщества недостаточной эффективности наказания в виде лишения
свободы в сфере исправительного воздействия, сложностью возникающих в последующем проблем ресоциализации и реинтеграции осужденных в общество и экономической невыгодностью содержания значительного количества последних в целом. Увеличение контингента осужденных в общей численности населения оказывает значительное отрицательное влияние на многие аспекты
жизнедеятельности общества, социально-экономическую, медикосанитарную и демографическую обстановку. Учитывая изложенное, представляются не всегда необоснованными и противоречи1

2

3

Пункт 2.6 Минимальных Стандартных правил ООН в отношении мер, не связанных
с тюремным заключением (Токийские правила), принятых резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. URL : http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 30.03.2017).
Пункт 12 Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года [по
докладу Третьего комитета (A/70/490)] 70/175, Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) от 8 января 2016 года. URL : https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/44/PDF/N1544344.pdf?OpenElement (дата обращения: 30.03.2017), либо Правила Манделы. Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными / сост.
А.П. Букалов. Харьков, 2015. С. 8. URL : http://www.penalreform.org/wpcontent/uploads/1957/06/RUS.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
Приложение к Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном
уровнях, а также участию общественности. Семидесятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН Предупреждение преступности и уголовное правосудие от 4 декабря 2015
года. URL : https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/404/41/PDF/
N1540441.pdf? OpenElement (дата обращения: 30.03.2017).
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выми происходящие изменения в уголовном законодательстве РФ
и практика его применения судом в последнее время. Анализ законодательной и правоприменительной деятельности в РФ свидетельствуют о последовательном ужесточении наказания, расширении составов преступлений с административной преюдицией и
значительном уровне назначения наказания в виде лишения свободы. Так, в 2014 г. к лишению свободы было осуждено – 218693
человек, в 2015 г. – 220133 человек, в 2016 г. – 216297 человек.
Пожизненное лишение свободы применялось в 2014 г. – к 78
осужденным, в 2015 г. – к 69 осужденным, в 2016 – к 81 осужденному1. Такое положение сложно назвать оптимальным, поэтому
видится целесообразным упорядочение законодательной и правоприменительной деятельности с учетом общепризнанных международных принципов, чему будет способствовать принятие Концепции уголовной политики РФ.
Несмотря на то, что международно-правовые источники не
содержат четкого определения целей наказания, их установление
является необходимым условием его назначения, поскольку цель –
этот тот результат, на который ориентирован весь процесс назначения наказания. Более того, «именно в целях наказания проявляется
его внутренняя сущность»2. Учитывая особую тяжесть международных преступлений и их направленность против мирового сообщества, определение целей наказания представляет важное значение для правоприменительной деятельности.
Прежде всего следует сказать, что наказание не преследует
цели применения пыток, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство наказания. О чем непосредственно закреплено в Декларации о защите всех лиц от пыток и других, жестоких,
бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство видов
обращения и наказания3.
1

2

3

Основные оперативные статистические показатели судов общей юрисдикции за
2014, 2015, 2016 года. Статистические данные, предоставленные Судебным департаментом РФ. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения:
30.03.2017).
Чугаев А.П. Веселов Е.Г. Назначение наказания: научно-практическое пособие. М.,
2008. С. 8.
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 г. № 3452 (XXX). URL :
http://docs.cntd.ru/document/901747231 (дата обращения: 30.03.2017).
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Целесообразность наказания предопределена потребностью
восстановления социальной справедливости, нарушенной вследствие совершения преступления, что обуславливает необходимость учета судом при назначении наказания тяжести совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств, и соответствует принципу справедливости.
По общемировому признанию, именно эффективная, справедливая, подотчетная и гуманная система уголовного правосудия основывается на приверженности обеспечения защиты прав человека при отправлении правосудия и предупреждении преступности и ведении борьбы с ней.
Не менее важной целью является цель предупреждение совершения преступлений и рецидивизма. Подавляющее большинство международно-правовых актов, регламентирующих вопросы
уголовной ответственности, закрепляют первоочередность и обязательность реализации превентивной цели правосудия. В частности, в ст. 11 Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 года закреплено, что наказание должно
быть эффективным, соразмерным и оказывающим сдерживающее
воздействие1.
В качестве одной из важнейших целей осуществления правосудия и применения наказания, в частности, в международном
уголовном праве выступает ресоциализация лиц, совершивших
преступное деяние. Так, в Минимальных стандартных правилах
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы) подчеркнуто, что социальная реабилитация и реинтеграция лиц, лишенных свободы,
должна быть одной из важнейших целей системы уголовного
правосудия, способствующей, насколько это возможно, готовность правонарушителей вести законопослушный образ жизни и
обеспечивать свое существование по возвращении к жизни в обществе2. Достижение рассматриваемой цели представляется оп1

2

Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 года. Ратифицирована Российской Федерацией федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 года
№ 56-ФЗ. URL : http://docs.cntd.ru/document/901937508 (дата обращения: 30.03.2017).
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). Резолюция, принятая
Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года. URL : https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/44/PDF/N1544344.pdf?OpenElement (дата обращения: 30.03.2017).
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тимальным прежде всего при назначении наказания несовершеннолетним. В связи с чем в пункте 5 Минимальных стандартных
правилах Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), говорится о необходимости обеспечения благополучия несовершеннолетнего посредством осуществления
правосудия, в том числе и применением наказания1. В пункте 1
Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о новых подходах к преступности
среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам
несовершеннолетним закрепляются цели не только предупреждения совершения и повторного совершения преступлений, ресоциализации и возвращения преступников к жизни в общество, но
учет потребностей и интересов потерпевших2.
Резюмируя изложенное, представляется возможным констатировать, что к целям наказания в международном уголовном
праве следует относить восстановление справедливости, предупреждение совершения новых преступлений, исправление осужденных, ресоциализацию и социальную адаптацию лиц, совершивших преступление. Данное понимание целей наказания в
значительной степени корреспондирует внутригосударственному
пониманию целей наказания, которые предусмотрены в ч. 2 ст. 43
УК РФ, где закреплено, что «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». Вместе с тем законодатель не ставит цели ресоциализации и социальной адаптации лиц, совершивших преступление. Однако аргументы о необходимости ее закрепления все чаще
приводятся учеными в последнее время3.
1

2

3

Пункты 5, 14 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила).
Рекомендация № Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы государствамчленам «О новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении
правосудия по делам несовершеннолетних». Принята на 853-ем заседании представителей министерств 24 сентября 2003 года. URL : http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=27458#0 (дата обращения: 30.03.2017).
См. например: Смеленко Э.М. Особенности уголовной ответственности лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С.11.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРИНЦИПА РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Полухин В.М.,
соискатель кафедры уголовного процесса,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
председатель Дзержинского городского суда Нижегородской области,
г. Дзержинск
*******

Как следует из содержания ч. 4 ст. 15 Конституции РФ,
«общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы». В этом же конституционном положении отмечается, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Следуя предписаниям Конституции, УПК РФ
также закрепляет положение, согласно которому общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью
уголовно-процессуального законодательства. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, что предусмотрены УПК РФ, то применяются правила
международного договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ).
Таким образом, установленный примат международного
права в уголовном процессе России, обуславливает развитие российского уголовного судопроизводства в соответствии с международными стандартами, способствует включению российского
уголовно-процессуального права в современное международное
правовое пространство.
Нормы международного права в современном мире оказывают существенное влияние на постановку и решение злободневных проблем национального уголовного судопроизводства, примером чего можно считать проблему затягивания сроков, судебной волокиты по уголовным делам в России. Вообще борьба с
судебной волокитой имела место в истории России, о чем свидетельствуют реформы прошлых столетий. Но действенный механизм борьбы с затягиванием уголовного судопроизводства, со150

блюдением прав участников уголовного процесса стал создаваться в России под влиянием международных обязательств, международных источников российского уголовно-процессуального
права, в которых, например, закреплены права личности на судебное разбирательство в разумный срок.
Так, п. 3 ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года1 гарантирует каждому арестованному
или задержанному по уголовному обвинению лицу право на судебное разбирательство в течение разумного срока или право на освобождение. В подпункте «с» п. 3 ст. 14 указанного Пакта закрепляется право каждого при рассмотрении предъявленного ему уголовного обвинения быть судимым без неоправданной задержки.
В Декларации ООН об основных принципах правосудия для
жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 29 ноября 1985 года2, по существу
закрепляется право потерпевших на доступ к правосудию в разумный срок. Согласно п. «е» ч. 6 доступ к правосудию отождествляется с предотвращением неоправданных задержек при
рассмотрении дел и выполнении постановлений или решений о
предоставлении компенсации жертвам. При этом соблюдение
срока рассмотрения дела и осуществление правосудия без задержки неразрывно связано с обеспечением права потерпевшего
лица, и не является для суда самоцелью.
В международных документах, как правило, вопрос разумного срока судопроизводства рассматривается через призму прав
человека и гарантий их обеспечения и реализации.
Серьезный шаг в становлении общеевропейского подхода к
разумному сроку судебного разбирательства и судопроизводства
в целом, связан с Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, принятой 4 ноября 1950 года3 в рамках Совета Европы и
1

2
3

Международный пакт о гражданских и политических правах (Вместе с «Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах»): принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР
от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII // Ведомости Верховного Суда СССР. 1976. № 17.
Ст. 291. Далее по тексту – Международный Пакт.
Там же.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод: принята в Риме 4 ноября
1950 г. (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 01 января 1990 г.,
06 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001.
№ 2. Ст. 163. Далее по тексту – Европейская Конвенция.
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ратифицированной Россией в 1998 году вместе с Протоколом
№ 11 о создании Европейского Суда по правам человека.
В Европейской Конвенции повторяются нормы Международного Пакта в отношении требования разумного срока судебного разбирательства, однако формулировка более объемна и
подчеркивает взаимосвязь между правом на справедливое судебное разбирательство и разумным сроком. В частности, в п. 3 ст. 5
Европейской Конвенции сказано, что «каждый задержанный или
заключенный под стражу... имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда». Статья 6 Европейской Конвенции также указывает, что
«каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона».
Согласно Европейской Конвенции, право на разумный срок
выступает в качестве необходимого условия осуществления
справедливого правосудия, проявления беспристрастности и независимости суда, законности его решений, защиты неотчуждаемых прав и свобод человека.
Обращение к оценочному понятию «разумный срок» в вопросе гарантий соблюдения прав человека свидетельствует о том,
что нормы Европейской Конвенции носят универсальный характер, а потому не могут быть привязаны к процессуальным срокам
национального законодательства. Вместе с тем, оценочное понятие требует уяснения для государств-участников, ратифицировавших Европейскую Конвенцию, сущности общеевропейского
подхода к толкованию разумного срока судебного разбирательства. В таких обстоятельствах, чрезвычайно важен тот смысл, который вкладывается в толкование данного понятия Европейским
судом по правам человека при рассмотрении конкретных жалоб,
связанных с затягиванием уголовного судопроизводства.
Вообще, Европейская Конвенция занимает особое место в ряду международно-правовых источников уголовно-процессуального
права, так как в ней не только провозглашены основополагающие
права человека, но и создан особый механизм защиты закрепленных в ней прав, который включает Европейский Суд по правам че152

ловека (далее по тексту – ЕСПЧ). и Комитет министров Совета Европы. Государство, подписав рассматриваемый международный
договор, берет на себя обязательства не только следовать нормампринципам, обозначенным в соответствующем документе, но и
признает контрольные функции надгосударственного механизма,
каким является ЕСПЧ. В этой связи у граждан России появилась
возможность субсидиарной защиты своих прав, путем подачи жалобы в ЕСПЧ, при условии, что национальная судебная система не
смогла надлежащим образом осуществить эту защиту. В результате
потока жалоб в ЕСПЧ со всей остротой обнаружили себя наиболее
острые проблемы судопроизводства в России. В числе наибольшего количества жалоб были и те, в которых приводились факты
нарушения прав российских граждан на разумный срок уголовного
судопроизводства, необоснованное затягивание уголовного процесса на долгие годы. Так, судья А.И. Ковлер, избранный в ЕСПЧ
от России, отмечал, что за период с 1998 по 2008 гг. в ЕСПЧ от
российских граждан поступило 46685 жалоб, из них 11 тысяч жалоб содержали указание на факты нарушения разумных сроков судопроизводства, в котором граждане участвовали в качестве обвиняемых, потерпевших, истцов, ответчиков1. Если обратиться к более длительному периоду, то статистика свидетельствовала, что с
1998 по 2012 гг. ЕСПЧ было зафиксировано 13,24 % нарушений
Российской Федерацией права на судопроизводство в разумный
срок от общего числа постановлений Суда в отношении России2. В
подаваемых жалобах российские граждане указывали, помимо судебной волокиты, также на другие процессуальные нарушения, которые оказывали влияние на общий срок судопроизводства по делу, например, ненадлежащее уведомление участника процесса о
времени и месте судебного разбирательства, неосновательное отложение дела, необоснованную смену судьи, ненадлежащее уведомление о дате судебного заседания и т.д.
Относительно проблемы разумного срока уголовного судопроизводства следует отметить, что после ратификации Европейской Конвенции, она обрела четко выраженное международно1
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правовое измерение, которое нашло свое выражение в Постановлениях ЕСПЧ по рассматриваемым жалобам российских граждан.
Кроме того, тема соблюдения разумных сроков по уголовному
судопроизводству получила свое развитие и на уровне уточнения
понятийно-категориального аппарата. В практике ЕСПЧ, рекомендациях Комитета Европы, в международных документах для
обозначения нарушений права на разумный срок судопроизводства в целом, судебного разбирательства, активно используется
понятие «задержка» в контексте сочетаний «неоправданная задержка», «чрезмерная задержка», «необоснованная задержка» и
т.д.1 Такой подход позволяет рассматривать нарушение разумного срока судебного разбирательства как промедление, возникшее
вследствие какого-либо препятствия, обосновывающего или не
обосновывающего затягивание судопроизводства. В решениях
ЕСПЧ неоднократно подчеркивалось, что правосудие не должно
осуществляться с задержками, так как это компрометирует его
эффективность и правдоподобие2.
Обратимся к анализу отдельных дел, производство которых в
ЕСПЧ было связано с нарушением разумных сроков судебного
разбирательства. Это тем более важно, что в результате рассмотрения большого количества жалоб против Российской Федерации по
срокам судебного разбирательства, по делу «Бурдов против России
(№ 2)», ЕСПЧ 15 января 2009 года принял пилотное Постановление, которым обязал Российскую Федерацию «создать эффективное внутреннее средство правовой защиты или комбинацию таких
средств правовой защиты, которые обеспечат адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным
исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установленных в прецедентной практике ЕСПЧ3.
Иными словами, принятие пилотного Постановления означало, что
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при рассмотрении конкретной жалобы заявителя вскрывается не
единичная проблема для государства, а структурная, имеющая свое
основание в самой организации уголовного судопроизводства. В
этой связи в названном Постановлении отмечено: «С целью содействия эффективному исполнению своих постановлений… ЕСПЧ
может использовать процедуру пилотного постановления, позволяющую ему прямо указать в постановлении на существование
структурных проблем, составляющих основу нарушений, и указать
конкретные меры или действия, которые следует принять государству-ответчику для их устранения»1.
Решения ЕСПЧ в отношении Российской Федерации, относительно нарушения разумного срока судебного разбирательства,
повлекло за собой изменения в уголовно-процессуальном законодательстве. Российским законодателем был принят Федеральный
закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на разумный срок судопроизводства или права на исполнение судебного акта в разумный срок»2 и Федеральный закон № 69-ФЗ от 30 апреля 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на разумный срок судопроизводства или права на исполнение судебного акта в разумный
срок»3. Однако проблема соблюдения разумного срока судебного
разбирательства остается актуальной, но в то же время, по мере
того, как стали происходить изменения в российском уголовнопроцессуальном законодательстве, направленные на предотвращение затягивания срока судопроизводства, количество жалоб в
ЕСПЧ по данной проблеме уменьшилось.
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Принимая во внимание прецедентный характер толкования
норм Конвенции и особенности практики ЕСПЧ по жалобам на
нарушение разумного срока судебного разбирательства, следует
отметить отсутствие четко установленного срока для разбирательства уголовных дел, превышение которого, будет считаться нарушением требования статьи 6 Европейской Конвенции. Это не случайно, так как для того разнообразия уголовных дел, по которым
ведется уголовное судопроизводство, не может быть выработана
единая рекомендация по разумной продолжительности уголовного
процесса. Кроме того, даже по одной категории дел конкретные,
индивидуализированные особенности могут порождать разные
сроки судопроизводства. Однако, практика ЕСПЧ предоставляет
ориентиры, позволяющие оценивать наличие или отсутствие нарушения разумного срока в конкретном деле. Так, например, в деле
«Калашников против России» (жалоба № 47095/99) период, который относился к юрисдикции суда, т.е. период производства по делу после ратификации Конвенции Российской Федерацией, составил около полутора лет. Но ЕСПЧ принял во внимание факт, что с
учетом периода до ратификации Европейской Конвенции Россией,
это дело рассматривалось в суде первой инстанции более 4 лет, а
это уже является нарушением разумного срока судопроизводства1.
В то же время, принимая во внимание многообразие причин,
по которым может происходить затягивание судебного разбирательства по уголовному делу, ЕСПЧ не назвал тот конкретный
срок, который следует относить к разумному. Для стран-участниц
были предложены критерии, позволяющие соотносить разумный
и неразумный подходы к сроку судебного разбирательства. Эти
критерии озвучиваются всякий раз при рассмотрении конкретных
дел, производство по которым ведется в связи с жалобой на
нарушение права на судебное разбирательство в разумный срок.
Критерии, которыми руководствуется ЕСПЧ устанавливаются
прецедентной практикой суда.
При этом следует отметить, что сама практика Европейского
Суда неоднородна и не всегда количество лет, в течение которых
1

Калашников против Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление
Европ. Суда по правам человека от 15 июля 2002 г. // Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика. URL : http://www.echr.ru/documents/doc/
12028557/12028557.htm (дата обращения: 15.02.2015).
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осуществлялось судебное разбирательство, может однозначно свидетельствовать о его затягивании. В практике ЕСПЧ, например, по
делу «Бодаерт против Бельгии»1, когда судебное разбирательство
длилось шесть лет и три месяца, этот срок не посчитали нарушением разумного срока, потому что имелись трудности при расследовании убийства и параллельное рассмотрение в связи с этим двух
дел. В тоже время при рассмотрении дела «Худоеров (Khudoyorov)
против Российской Федерации» (жалоба № 6847/02) в постановлении от 8 ноября 2005 года ЕСПЧ отметил, что длительный срок судебного разбирательства продолжительностью 6 лет и 2 месяца не
может быть оправдан ни объемом уголовного дела, ни количеством
обвиняемых, ни необходимостью использования переводчиков2.
Одним из важнейших критериев разумности срока судебного разбирательства, как следует из практика ЕСПЧ, является
адекватность срока судебного разбирательства сложности уголовного дела. Этот критерий является объективным и вполне
проверяемым. Вот только сама сложность дела может иметь фактическое, правовое или одновременно, и то и другое основание3.
Опыт ЕСПЧ показывает, что при рассмотрении проблемы
нарушения разумного срока судопроизводства суд уделяет пристальное внимание таким обстоятельствам как характер устанавливаемых фактов, количество обвиняемых и свидетелей; присоединение рассматриваемого дела к другим делам; вступлению в
процесс новых лиц и т.д. Наличие перечисленных выше обстоятельств объективно предопределяет необходимость принятия
адекватных решений и разумного подхода к обстоятельствам рассматриваемого дела.
Несмотря на многообразие факторов, вызывающих затягивание судебного разбирательства, их можно разделить на субъективные и объективные, что также учитывается ЕСПЧ. Одним из
факторов, которые можно отнести к разряду субъективных, является поведение самого заявителя, который может сознательно
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препятствовать судебному разбирательству в разумный срок и затягивать процесс в виду как объективных, так и субъективных
причин. Принимая во внимание, что при нарушении положений
Конвенции государство-участник несет материальную ответственность, не исключены и корыстные мотивы затягивания уголовного процесса со стороны заявителя. В таком случае, если
нарушение разумного срока судебного разбирательства было, то
оно констатируется ЕСПЧ и ослабляет эффективность жалобы
заявителя. В тоже время государство-участник Европейской Конвенции должно было предусмотреть создание механизмов, препятствующих умышленному затягиванию уголовного процесса, а
в случае явного уклонения от участия в уголовном процессе того
или иного участника государством должны быть эффективно использованы законные средства его привода в суд.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства
обеспечивает реализацию права каждого на справедливое судебное разбирательство и отвечает международным обязательствам
России.
2. Критерий разумного срока судебного разбирательства
сложился под влиянием прецедентной практики ЕСПЧ. Он способствует формированию и закреплению европейских стандартов
в области защиты прав человека и их преломлению в российском
уголовно-процессуальном праве.
3. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства
призван обеспечить конкретизацию в национальном уголовнопроцессуальном праве действующих международно-правовых гарантий при производстве по уголовному делу.
4. Единое правовое пространство уголовного судопроизводства может складываться только в результате единообразия
правоприменительной судебной практики, которая обеспечивается единообразным толкованием правовых норм. В этой связи
чрезвычайно важно, чтобы судьи имели достаточный уровень
подготовленности для эффективного применения общепризнанных принципов и международных правовых норм, единообразно
их толковали и имели реальную возможность получить компетентные ответы на все вопросы, связанные с применением указанных норм права.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА ЕВРОПЕЙСКИХ
ФУТБОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С РАСИЗМОМ В СПОРТЕ
Полухина Р.Э.,

канд. юрид. наук, заведующий кафедрой международного права,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Международные спортивные организации на сегодняшний
день являются ключевыми институтами в системе международных отношений в целом и международных спортивных отношений в частности. В последнее время к основным функциям международных спортивных организаций постепенно добавляются
новые, прежде не характерные для их деятельности функции. К
ним относится, например, деятельность гуманитарного характера.
Среди крупнейших региональных спортивных организаций
своей гуманитарной деятельностью особенно выделяется Союз европейских футбольных ассоциаций или УЕФА, занимающийся
развитием самого популярного вида спорта на планете – футбола. В
целом гуманитарная деятельность УЕФА представляет собой довольно обширный комплекс мер в различных областях, основными
из которых являются борьба с дискриминацией и расизмом, обеспечение безопасности игроков и болельщиков, поддержка особых
социальных групп, а также пропаганда здорового образа жизни.
Традиционно одно из первых мест в списке приоритетов в
гуманитарной деятельности международных спортивных организаций занимает борьба с расизмом и нетерпимостью в спорте. И
это неслучайно. В трудах многих исследователей спорта как глобального феномена выражается единое мнение, что спорт невозможно оценивать только с одной стороны.
Научное сообщество привыкло к положительной оценке
спорта и его влияния на международные отношения, и, как правило, большинство источников придерживается позиции, выраженной бывшим Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном на
международной конференции «Воспитание и спорт для культуры и
мира» (Париж, 5–7 июля 1999 г.): «В спорте проявляется возможность превзойти национальные, политические, этнические и культурные различия. Спорт выступает как способ налаживания взаимоотношения между людьми. Это очень мощное оружие в войне
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против дискриминации и насилия»1. Однако придерживаться такой
идеалистической точки зрения в сегодняшних условиях было бы
крайне неразумно, и совершенно логичным представляется вопрос,
которым сейчас задаются многие: не противоречит ли соревновательный характер спорта реализации в системе международных отношений таких гуманистических ценностей, как мир, дружба, взаимопонимание, толерантность, ненасилие.
Ещё в 30-е годы XX века британский писатель Олдос Хаксли (Aldous Huxley) писал: «В мире, который не имеет общей религии или философии жизни, но где каждая национальная группа
практикует свое собственное частное идолопоклонство, международные футбольные матчи и атлетические соревнования не могут принести почти ничего другого, кроме вреда».2 Немало десятилетий прошло с момента написания этих строк, но, к сожалению, отчасти они остаются актуальными и сегодня. Следовательно, очевидно, что пропаганда и воспитание в игроках и болельщиках благородного отношения к соперникам становится первоочередной задачей международных спортивных организаций, и
УЕФА не является исключением.
В первую очередь необходимо отметить сотрудничество
УЕФА и FARE, которые объединяют усилия на местном, национальном и международном уровнях для борьбы с дискриминацией
в футболе. Совместно УЕФА и FARE проводят конференции
«Вместе против расизма», организовывают акции, такие, как Неделя FARE. В ходе Недели FARE проводятся различные мероприятия, как, например, турниры, дебаты и прочие акции. В 2013 году в
ходе очередной недели FARE на всех стадионах, где с 22 по 24 октября проходили еврокубковые матчи, был показан снятый УЕФА
ролик, в котором видные фигуры из мира футбола выразили поддержку кампании. Капитаны всех команд вышли на поле с повязками с символикой кампании «Нет расизму»3. Среди прочих свою
поддержку кампании выразили такие звезды, как Лионель Месси,
1

2

3

Звёзды
помогли
борьбе
с
бедностью.
//
UEFA.org.
URL:
http://ru.uefa.org/socialresponsibility/charity/news/newsid=1579057.html#звезды+помогл
и+борь-бе+бедностью (дата обращения: 2.02.2014).
Столяров В.И., Баринов С.Ю., Орешкин М.М. Современный спорт и олимпийское
движение в системе международных отношений : учебное пособие. М. : «Анкил»,
2009. С. 34.
Итоги Недель FARE по борьбе с расизмом. // UEFA.org, 1.11.2013. URL :
http://ru.uefa.org/socialresponsibility/antiracism/news/newsid=2017877.html (дата обращения: 2.02.2014).
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Йохан Кройфф и Франк Рибери. Многие клубы проявили собственную инициативу и сняли свои видео-ролики в поддержку
кампании. Не остались в стороне и болельщики, что особенно выделяет данную акцию. Необходимо добавить, что в борьбе с расизмом и дискриминацией УЕФА также получает помощь от ФИФПро
(FIFPro) – «организации, объединяющей футбольные профсоюзы
со всего мира»1. Перед финалом Лиги Европы УЕФА сезона 2009–
2010 в Гамбурге УЕФА совместно с ФИФПро выпустил буклет с
обращением к болельщикам и призывом присоединиться к борьбе с
расизмом и нетерпимостью в футболе2.
В 2013 году борьба УЕФА с расизмом вышла на новый уровень благодаря принятому в мае Дисциплинарному регламенту
УЕФА. Более жёсткие санкции в борьбе с расизмом основаны на
принципе «нулевой терпимости». Статья 14 нового Регламента
оговаривает санкции, которые будут применены к клубам, футболистам и официальным представителям команд, замешанным в
расизме. Игроки и официальные представители команды за расистское поведение могут получить как минимум 10-матчевую
дисквалификацию, а руководители национальных ассоциаций
или клубов могут быть отстранены от футбола на определённый
период. Ужесточены и наказания для зрителей, уличённых в расизме. В случае первого инцидента часть трибун будет закрыта
для болельщиков, а повторное нарушение приведёт к матчу без
зрителей и штрафу в 50 тысяч евро3.
Конкретный план действий по борьбе с различными видами
дискриминации содержится в принятой в мае 2013 года Резолюции
под названием «Европейский футбол объединяется против расизма»4. Резолюция содержит указания для судей, игроков, тренеров и
клубов, какие меры должны быть предприняты в данном направлении. Помимо Резолюции, руководством к действию является вы1

2

3

4

Гужов А.А. Профессиональные союзы в спорте: история и современность // Спорт:
экономика, право, управление: Науч.-практ. и информ. изд. 2010. № 4. С. 27.
Hamburg 2010: the final challenge. Fan Leaflet. URL : http://www.uefa.com/ MultimediaFiles/Download/Publications/competitions/-Publications/01/47/93/04/1479304_ DOWNLOAD.PDF (date of access: 2.02.2014).
Вместе против расизма. // UEFA.org. URL : http://ru.uefa.org/socialresponsibility/
antiracism/news/newsid=1987387.html (дата обращения: 2.02.2014).
Резолюция: Европейский футбол объединяется против расизма. URL :
http://ru.uefa.org/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/Antiracism/01/95/5
4/ 86/1955486_DOWNLOAD.pdf (дата обращения: 2.02.2014).
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пущенное в 2003 году Руководство УЕФА по борьбе с расизмом1.
Что примечательно, Руководство содержит не только конкретные
рекомендации по проведению антирасистских акций, поддержанию
порядка на стадионах, популяризации борьбы с расизмом в СМИ,
но и историю расизма в футболе, и примеры расистских акций, когда-либо имевших место на футбольных матчах.
Пропагандистская деятельность УЕФА в сфере борьбы с расизмом, несомненно, приобрела значительный масштаб, однако, к
сожалению, следует признать, что действия Союза не достаточно
эффективны. Об этом свидетельствует тот факт, что на всех уровнях соревнований, в том числе и на международном, время от времени происходят инциденты, связанные с расизмом. Невозможно
не упомянуть в качестве примера недавний случай с участием футболиста из клуба «Манчестер Сити» Я. Туре. По словам Туре, во
время матча Лиги чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА-Москва и
«Манчестер Сити» на стадионе «Арена-Химки» в Москве с трибун
в его адрес «раздавались оскорбления расистского характера»2.
Помимо того, что в отношении ЦСКА было возбуждено
дисциплинарное расследование, администрация УЕФА незамедлительно провела собственное внутреннее расследование, чтобы
выяснить, почему матч не был остановлен и почему не были
предприняты необходимые меры по задержанию нарушителей. В
результате был освобождён от занимаемой должности организационный директор матча, который был повинен в том, что не дал
соответствующее объявление по стадиону, а также Дисциплинарным комитетом УЕФА было принято решение закрыть одну
из трибун на стадионе «Арена Химки» на ближайшем матче Лиги
чемпионов с участием футбольного клуба ЦСКА.
Однако недисциплинированные болельщики так и не были
найдены и наказаны, что заставляет усомниться в эффективности
принятых в данном случае мер. В целом, лишь в немногих из подобных случаев нарушители, уличённые в неподобающем поведении, были найдены и понесли наказание, но это, как правило,
1

2

Вместе против расизма в Европе. Рекомендации УЕФА. URL : http://ru.uefa.org/
newsfiles/82820.pdf (дата обращения: 2.02.2014).
ЦСКА наказан за расизм частичным закрытием стадиона. // Би-Би-Си. Русская служба. 30.10.2013. URL : http://www.bbc.co.uk/russian/sport/2013/10/131030_russia_cska
_verdict.shtml (дата обращения: 2.02.2014).
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случаи с участием нарушителей-футболистов, а не болельщиков.
Кроме того, большинство таких случаев не попадало под юрисдикцию УЕФА, и расследованием занимались национальные
футбольные федерации.
При итоговой оценке деятельности УЕФА по борьбе с расизмом и нетерпимостью необходимо рассматривать два аспекта.
Первый – пропагандистская деятельность, который можно оценить однозначно положительно. Активность УЕФА в этом плане
действительно заслуживает похвалы, так как, во-первых, она
охватывает весь европейский континент, во-вторых, включает в
себя разнообразные формы мероприятий, и, в-третьих, привлекает различные социальные группы, каким-либо образом связанные
с футболом. Второй аспект – дисциплинарный, его, к сожалению,
нельзя оценить однозначно. Деятельность Союза в данном случае
ограничивается слабыми, неэффективными мерами, которые не
приносят должных результатов. Другими словами, УЕФА следует привести в соответствие принципы, которые он провозглашает
в теории, с действиями, реализуемыми на практике.
СТАТУС УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ПЕДАГОГА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Роменский Р.Ю.,
руководитель филиала № 52 Краснодарской краевой коллегии адвокатов,
г. Краснодар
*******

Обучающиеся и иные субъекты сферы образования: родители,
преподаватели, воспитатели – имеют право во всех случаях, а не
только при коллизиях норм, ссылаться на нормы международного
права, которые являются источником образовательного права.
Все субъекты сферы образования обладают определенным
объемом международной правосубъектности; это находит отражение в их праве на обращение в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека.
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Регулирующее воздействие международного права проникает в те сферы, которые ранее составляли исключительную компетенцию государства. Институт принципов международного права, новый по своей нормативной природе, стал юридической базой всей современной системы международных отношений1.
В Статуте Международного суда ООН, несколько шире – в
Венской конвенции о праве международных договоров, в Венской
конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями
сформулированы определения общепризнанных принципов международного права как источников международного права.
Составной частью ценностной парадигмы России выступают общепризнанные принципы и нормы международного права,
неотчуждаемые права и свободы человека, институциональная
модель реального конституционализма. Сегодня наблюдается
значительное сходство конституционных ценностей, воспринятых в большинстве государств, отражающих общие ценности
международного права в силу взаимопроникновения и взаимовлияния культур, таких как уважение прав человека, международное сотрудничество и др.2
Правовой статус учителя и воспитателя в различной степени
регулируется такими международными и региональными актами,
как Устав ООН, Устав ЮНЕСКО, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических
правах (в частности, статьи 23 и 24), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Декларация
прав ребенка, Конвенция о правах ребенка; Конвенция ЮНЕСКО
«О борьбе с дискриминацией в области образования», Рекомендация «О борьбе с дискриминацией в области образования»,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г. (ст. 5), Всемирная декларация
об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 года,
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Конвенция о техническом и профессио1

2

Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. Киев, 1980.
С. 58–59.
Степкин А.В. О развитии конституционно-правового статуса русского языка в республиках бывшего СССР, входящих в Совет Европы, с конца 80-х годов XX в. по
настоящее время // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3, 4.
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нальном образовании, Декларация о ликвидации дискриминации
в отношении женщин от 7 ноября 1967 г.1 и др.
Основной концепции системы ценностей современного мира является теория защиты прав человека. Прежде всего, отметим, что «Для обеспечения условий реализации обучающимися
конституционного права на образование система российского образования должна обладать качеством не только новизны, но и
определенной целостности, взаимосвязанности, упорядоченности
структурных элементов»2.
Система ценностей, которая составляет основу современного международного права, во многом ориентированная на западные страны, механически перенесенная на иную почву, как показывает опыт, несет негативные последствия, включающие формирование искаженных представлений о демократических институтах, правовой нигилизм.
Государства, ратифицируя международные договоры по
правам человека, берут на себя обязательства соблюдать достигнутые договоренности не только перед другими государствами,
но и перед своими гражданами и всеми лицами, находящимися
под их юрисдикцией3, в том числе и субъектами сферы образования, для которых международное право становится таким же
привычным и необходимым атрибутом повседневной жизни, как
и другие социальные регуляторы.
Постоянно возрастает роль международного сотрудничества
в области образования, затрагивая самые широкие слои населения всего земного шара. Исключительно важную роль в этом
1

2

3

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(Лондон, 16 ноября 1945 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991 г.; Всеобщая Декларация прав человека // Российская газ. 1995. 5 апреля; Международный пакт о
гражданских и политических правах // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Ведомости ВС
СССР. 1976. № 17. Ст. 291; Декларация прав ребенка 1959 г. // Права человека: основные
международные документы. М., 1989; Конвенция о правах ребенка // Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955; Конвенция
о борьбе с дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960г. Международные
нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 49–54; Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Права человека. Сборник международных документов. М. :
Международные отношения, 1989.
Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования:
критерии и ориентиры // Право и образование. 2008. № 8. С. 4.
См., например: Общая теория прав человека. М. : НОРМА, 1996. С. 489–493.
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процессе играет образование. «Тенденция к расширению конституционного регулирования реализации права на образование обусловлена социальным назначением образования – созданием
условий для социализации личности, удовлетворением потребности общества в сохранении системы научных знаний и социальных норм, в их передаче от поколения к поколению»1.
По сравнению с российской зарубежная мысль раньше осознала важность проблемы прав детей. Международное право
раньше стало предусматривать меры специальной защиты наиболее уязвимых групп общества, всех тех, кто сам не имеет равных
возможностей защищать свои права. К данной категории в
первую очередь относятся дети. После первой мировой войны в
рамках Лиги Наций была учреждена Международная Ассоциация
заботы о детях. В 1924 г. принята Женевская декларация прав ребенка. В 1945 г. Генеральная Ассамблея ООН создала Детский
Фонд ООН (ЮНИСЕФ). В 1959 г. ООН провозглашена Декларация прав ребенка.
В Декларации прав ребенка 1924 г. дети рассматривались
исключительно как объект защиты. В Декларации прав ребенка
1959 г. наметилась тенденция признания ребенка в качестве
субъекта прав, о чем свидетельствуют ее отдельные положения.
20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка, закрепившую его в качестве
субъекта прав.
Необходимость в особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации прав человека 1924 года и в Декларации прав ребенка 1959 года: так как «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения». В преамбуле основополагающего документа Организации Объединенных Наций – Устава ООН содержится запись: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости ... содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе... решили объединить наши усилия для достижения этих целей». В статье 1 Устава
1

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореф.
дис… д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 3.
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ООН говорится о том, что одной из целей ООН является поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам
для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и что эта
международная организация должна быть центром для согласования действий наций в достижении этой цели.
В Уставе ЮНЕСКО записано, что «для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение
культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира»1. Конвенция о правах ребенка создала
новую модель отношения к детям, послужила толчком для изменения положения ребенка в семье и обществе.
Ряд принципов, в частности, признания и эффективного осуществления гражданских и политических прав, а также экономических, социальных и культурных прав без всякой дискриминации,
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 11.12.1969 в Резолюции 2542 (XXIV) «Декларация социального прогресса и развития».
Определяя цели прогресса, декларация отмечает общую направленность его на постоянное повышение материального и духовного
уровня жизни всех членов общества при уважении и осуществлении прав человека и основных свобод путем достижения главных
целей, среди которых – «искоренение неграмотности, обеспечение
права на всеобщий доступ к культуре и на бесплатное обязательное
обучение на начальном уровне и на бесплатное обучение на всех
уровнях; повышение общего уровня образования на протяжении
всей жизни» (п. «е», ст. X); «воспитание молодежи в духе идеалов
справедливости и мира, взаимного уважения и понимания между
народами; распространение среди нее этих идеалов» (п. «d», ст. XI).
Одна из целей прогресса, как записано в п. «с», ст. XI Документа, –
«защита прав и обеспечение благосостояния детей, престарелых и
инвалидов; обеспечение защиты людей, страдающих физическими
и умственными недостатками». Вопросу статуса воспитателей и
преподавателей уделено внимание в международных актах: в различной степени он регулируется такими международными и региональными актами, как Устав ООН, Устав ЮНЕСКО, Всеобщая
декларация прав человека, Европейская Конвенция о защите прав
1

Устав ЮНЕСКО / Основные документы. Издание 2000 года, включающее тексты
документов и изменения, принятые Генеральной конференцией на 30-й сессии (Париж, 1999 г.). Париж : ЮНЕСКО, 2000. С. 7
167

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Например, в Конвенции о техническом и профессиональном образовании1 значительное место занимает конкретизация статуса лиц, преподающих
в области профессионального и технического образования.
В соответствии со ст. 5, образовательный уровень этих лиц,
независимо от степени их занятости преподавательской деятельностью, должен соответствовать высоким требованиям. Они
должны обладать соответствующими теоретическими и практическими знаниями в своих областях компетенции и соответствующими навыками преподавания, которые отвечали бы современному типу и уровню занятий. С целью совершенствования навыков преподавания создаются специализированные курсы, организуется практическая подготовка на предприятиях; могут быть
предусмотрены и любые другие организованные формы деятельности. Данные лица должны иметь доступ к информации и подготовке в области педагогических нововведений в методиках
преподавания дисциплин, которые могут быть использованы в их
конкретной дисциплине.
Решающая роль учителей в развитии образования, значение
влияния, которое оказывают учителя на развитие человеческой
личности и современного общества, было признано в Рекомендациях
специальной
межправительственной
конференции
ЮНЕСКО по вопросу о статусе учителей от 05.10.1966 года.
Статья 1 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области
образования от 19 декабря 1960 года устанавливает определение
дискриминации в области образования, т.е. различение, исключение, ограничение или предпочтение по различным признакам, что
имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области доступа к образованию, уровня и качества обучения, а также условий, в которых оно ведется. Вниманием к условиям, в которых ведется образование, предопределяется возможность достижения поставленных обществом и государством задач перед системой образования в целом.
Международное сотрудничество в области образования выдвигает определенные требования, в частности, содействовать
сбору и распространению информации о нововведениях, идеях и
современном опыте в области технического и профессионального
1

Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М. : Логос, 1993. С. 110–117.
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образования, и принимать активное участие в международном
обмене информацией об учебных программах и программах подготовки преподавательских кадров, о методах и т.д. в области
технического и профессионального образования; принимать соответствующие меры поощрения, а также содействовать выработке таких подходов, которые были бы направлены на обеспечение признания эквивалентности квалификации, полученной в
рамках технического и профессионального образования, содействовать международному обмену преподавателями в области
технического и профессионального образования.
В частности, Рекомендация о положении учителей от 5 октября 1966 года важна для сферы образования Российской Федерации
не только потому, что право на образование является одним из основных прав человека, что, согласно статье 26 Всеобщей декларации прав человека, принципам 5, 7 и 10 Декларации прав ребенка
государства обязаны обеспечивать каждому человеку должное образование, что необходимо развивать общее, техническое и профессиональное образование «на максимально широкой основе, с
тем чтобы полностью использовать все имеющиеся таланты и способности, что является необходимым условием развития моральных и культурных ценностей, а также непрерывного экономического и социального прогресса», но потому, прежде всего, что восстановить прекрасные традиции российского образования можно
только «признавая решающую роль учителей в развитии образования и значение того вклада, который они вносят в развитие человеческой личности и современного общества»1.
Образование – дело коллектива учителей, и, исходя из этого,
а также учитывая, что образование – непрерывный процесс, в рекомендации отмечается, что взаимосотрудничество учителей может способствовать повышению качества обучения всех учащихся и улучшению положения самих учителей как субъектов сферы
образования. «Важнейшей предпосылкой политического, экономического, социального и духовного развития общества является
конституционное закрепление права на образование. Провозглашение приоритетности области образования непосредственно
1

Рекомендация о положении учителей (Принята 05 декабря 1966 Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе учителей) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М. : Международные отношения, 1991. С. 120–138.
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вытекает из конституционной нормы, в соответствии с которой
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина составляют обязанность государства»1.
В этом плане стоит отметить значимость межпредметных
связей для организации процесса обучения. В силу того, что образование является первостепенным по важности для общества
делом, ответственность за него должна ложиться, прежде всего,
на государство. Оно обязано обеспечить: а) достаточную сеть
школ; б) бесплатное образование в них и материальную помощь
нуждающимся учащимся.
Обязанности государства ни коим образом не ограничивают
как права и свободу родителей или законных опекунов посылать
детей в негосударственные школы, так и свободу отдельных лиц
или организаций создавать учебные заведения, которые отвечают
минимальным педагогическим нормам, установленным или
одобренным государством, а также осуществлять руководство
этими учебными заведениями.
Один из принципов, названных в рекомендации, – необходимость обеспечения свободного доступа к гибкой системе школ,
чтобы ничто не могло ограничить возможности для каждого ребенка получить образование любого типа и уровня, соотносится с
реализацией права на получение образования специальными
субъектами сферы образования.
Бесспорен вывод о том, что ни одно государство не должно
в качестве задачи развития образования удовлетворяться одним
количественным ростом; государства должны стремиться к повышению качества образования. Рекомендация о положении учителей содержит немаловажное положение о том, что эффективное
включение сегодняшних учащихся в жизнь общества будет зависеть больше от будущих потребностей, чем от нынешних. В
национальном бюджете следует, в соответствии с исследуемой
рекомендацией, поскольку достижение целей и задач образования зависит в значительной степени от выделяемых финансовых
средств, предусматривать в приоритетном порядке необходимую
долю национального дохода на развитие образования.
1
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В рекомендации обозначен ряд принципов подготовки к
профессии учителя (п.11–18):
– потребность обеспечения общества достаточным количеством учителей, обладающих необходимыми моральными, интеллектуальными, физическими качествами, имеющих глубокие
знания и обладающих соответствующими умениями и навыками,
должна занимать одно из важнейших мест в политике, определяющей подготовку учителей, должна принимать во внимание, для
чего органам образования следует сделать подготовку к педагогической деятельности привлекательной, обеспечить достаточное
число мест в педагогических учебных заведениях;
– лица, приступающие к учительской деятельности, должны иметь соответствующее образование, а правом приема в педагогические учебные заведения должны пользоваться лица, обладающие качествами, которые требуются от учителей;
– особенностями правового статуса студента педагогических учебных заведений должна быть возможность получать стипендии или финансовую помощь, которые обеспечивали бы им
нормальные условия учебы и жизни; широкую информацию о
подготовке к педагогической деятельности, о стипендиях и финансовой помощи, а органы образования должны стремиться создать систему бесплатной подготовки учителей.
Программы подготовки учителей должны включать общие
дисциплины; изучение основ философии, психологии, социологии в их связи с педагогикой, изучение теории и истории педагогики, сравнительной педагогики, школоведения, методики преподавания различных предметов и основ экспериментирования в
области педагогики; предметов, относящихся к будущей области
преподавания; педагогическую практику по учебной, внеклассной и внешкольной работе под руководством высококвалифицированных преподавателей, что позволит достигнуть тех целей образования, которые ставит перед собой система образования демократических государств.
В Рекомендации содержится положение о приоритетности
очной формы обучения при подготовке учителей, что, на наш
взгляд, трудно не оценить положительно.
Таким образом, в Рекомендации о положении учителей признается решающая роль учителей в развитии образования и значение того вклада, который они вносят в развитие человеческой
личности и современного общества.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ
ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Сизоненко И.Б.,
старший преподаватель кафедры языкознания и иностранных языков,
СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар
*******

Сферы международных интересов, и как следствие сферы
международных отношений все больше расширяются в современном мире под воздействием глобализации. Новый импульс в развитии международных отношений получили также страны, образовавшиеся после распада Советского союза. Все это увеличило количество подготавливаемых и принимаемых международных соглашений, и как все новое не могло не вызвать различные проблемы в сфере обеспечения аутентичности текстов этих соглашений.
Данный вопрос будет оставаться актуальным и впредь, поскольку
решать его нужно комплексно, подходя с разных сторон, включая в
работу не только юристов, но и лингвистов.
Итак, по определению, даваемому юридической энциклопедией, аутентичным (или аутентическим) текстом международного договора является «текст, выполненный со всеми формальностями, составленный на одном или более языках, рассматриваемый одинаково подлинным и имеющий равную силу, снабженный подписями уполномоченных на то лиц. В международном
праве процедура, посредством которой принятый текст международного договора объявляется окончательным, называется установлением аутентичности текста. Как правило, если договор составляется на двух или нескольких языках, то в его заключительных статьях указывается, что все тексты «имеют одинаковую силу», т.е. считаются аутентичными, одинаково подлинными».1
Статья 10 Венской Конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года говорит о том, что «Текст договора
становится аутентичным и окончательным: a) в результате применения такой процедуры, какая может быть предусмотрена в
этом тексте или согласована между государствами, участвующими в его составлении; или b) при отсутствии такой процедуры –
путем подписания, подписания ad referendum или парафирования
1

URL: http://www.pravoteka.ru/enc
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представителями этих государств текста договора или заключительного акта конференции, содержащего этот текст».1
Выбор языка международных соглашений зависит от воли
сторон. По взаимному согласию сторон тексты международных
соглашений могут быть составлены только на одном языке.
Однако, существует международная практика, на основе которой они составляются, как правило, на двух языках с одинаковой юридической силой. В мировой практике широко применяется также способ обеспечения языковой согласованности двуязычных международных соглашений посредством третьего
текста на одном из международных языков. По обыкновению
им является английский язык. Изучением данного вопроса занимался в частности Н.М. Примашев. Он рассматривал проблемы обеспечения аутентичности текстов соглашений Республики
Казахстан и Российской Федерации с зарубежными странами в
области налогообложения и говорит о том, что почти во всех рассмотренных им соглашениях имеется норма о преимущественной силе текста на английском языке. Возможно, это позволяет
ускорить процесс принятия соглашений, а также в какой-то мере облегчает решение проблем в спорных случаях. Но проблемы при установлении аутентичности текстов не снимаются
только выбором языка. При выработке соглашений возникают
проблемы, вызванные трудностями перевода некоторых понятий, таких как «centre of vital interest» (центр жизненных интересов), «рlace of effective management» (место эффективного
управления), «directors’ fees» (гонорары директоров). В данном
случае трудность при переводе возникает не из-за невозможности перевести слова, а из-за того, что данные концепты не применяются в нашем обществе. Возникают также проблемы, вызванные толкованием определений. Вот некоторые примеры
определения понятия «Российская Федерация»:
Выражение «Российская Федерация – Россия», используемое в географическом смысле, означает ее территорию, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также континентальный шельф и исключительную экономическую зону, где Российская Федерация
1

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. URL :
http://www.un.org (дата обращения: 24.02.2017).
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обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию в
порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Наименования «Российская Федерация» и
«Россия» равнозначны».1
Термин «Российская Федерация» означает Российскую
Федерацию и, при использовании в географическом смысле,
означает ее территорию». 2
Формат данной статьи не позволяет привести множество
примеров, существующих в международных соглашениях.
Многовариантность определения понятий государства либо
его территории существует у разных стран. Отсутствие единообразия
в данном вопросе может привести к осложнению понимания, и,
как следствие, к разночтениям.
Из российских авторов, занимающихся проблемами аутентичности международных соглашений по налогообложениям
можно выделить Ю. Печенкина. Например, в одной из своих статей, он пишет, что «ошибки технического характера были допущены в русскоязычных текстах договоров между Россией и, как
минимум, Алжиром, Бразилией, Венесуэлой, Грецией, Лаосом,
Мексикой, Сингапуром, Таджикистаном, что не во всех случаях
находило сдержанное понимание у вторых договаривающихся
сторон (Мексика)».3
Мы придерживаемся мнения, что одним из способов обеспечения аутентичности текстов международных соглашений
является также качественная, то есть юридически точная разработка самого текста. Например, такие словосочетания, как
«девственный регион», «зачаточное состояние», «отмывание
денег», «газ туркменского или узбекского происхождения»,
«узбекский газ» и т.п. не подходят для юридического стиля.
1

2

3

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Оттава, 5 октября
1995 года). URL : http:// www.nalog.ru (дата обращения: 24.02.2017).
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 13 апреля 2000 года). URL : http://www.nalog.ru
(дата обращения: 24.02.2017).
Печенкин Ю. Российская сеть договоров об избежании двойного налогообложения:
взгляд на перспективы. URL : http://www.taxpravo.ru (дата обращения: 24.02.2017).
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Следует воздерживаться от использования подобных словосочетаний, тем более, что русский язык богат синонимами.
Как видим, проблемы, возникающие при разработке аутентичных текстов многогранны. Среди них выделим основные:
а) отсутствие точности и единообразия в определение понятий;
б) объективные трудности для перевода, вызванные отсутствием тех или иных концептов в обществе;
в) неточная разработка самого текста соглашения с точки
зрения юридической техники и нарушение правил этой техники.
Решение хотя бы этих проблем, на наш взгляд улучшило качество работы по подготовке тех или иных соглашений, привело
бы к ускорению их принятия, а также снизило бы риск возникновения негативных последствий при решении проблем на базе
принятых соглашений.
КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
КОРПОРАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
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Правовое регулирование корпораций традиционно занимает
одно из лидирующих мест в зарубежной научной и профессиональной литературе. При этом на данный процесс серьезно влияют и особенности экономического развития страны, и политическая обстановка. Актуальность исследованиям данного вопроса
добавляет и продолжающаяся реформа отечественного гражданского законодательства, в том числе, в части регламентации правового статуса юридических лиц.
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Очевидно, что именно юридические лица выступают основными субъектами международных частноправовых отношений.
При этом при определении их правового положения возникает
немало коллизионных вопросов, не всегда основанных лишь на
проблеме выбора применимого правопорядка.
Одной из наиболее непростых задач, стоящих перед наукой
международного частного права, является квалификация соответствующих юридических понятий в рамках соответствующих коллизионных норм. 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 наполнение1.
Для выполнения роли связующего звена между правопорядками разных государств коллизионная норма должна использовать общие для всех правовых систем понятия, которые устанавливаются при помощи сравнительного правоведения и обобщения однородных цивилистических понятий2.
В аспекте настоящего исследования представляется важным проанализировать законодательство зарубежных стран в части регламентации правового статуса корпораций с тем, чтобы
сделать общий вывод о возможности унификации его правового
регулирования на основе обобщения соответствующих понятий.
Ближе всего к правовой системе России, на наш взгляд,
находится законодательство Франции и Германии. Однако, даже
их в достаточной степени близкая к нашим условиям система организации и правового регулирования деятельности юридических
лиц не идентична, не говоря уже о таких странах, как США и Великобритания, правовые системы которых достаточно непросты
и специфичны.
На сегодняшний день, в российском и зарубежных правопорядках слово «корпорация» не отличается однозначностью понимания. Такая ситуация объясняется тем, что в подавляющем боль1
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Симатова Е.Л. Проблемы правоприменения в сфере регулирования перемены лиц в
договорных обязательствах в российском международном частном праве // В сборнике: Развитие и применение международного права и международного частного
права материалы Всероссийской научно-практической конференции. СевероКавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». Отв. ред. Т.В. Новикова. 2016. С. 198–202.
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. М. : Изд-во Эксмо,
2005. С. 113.
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шинстве стран это понятие не является законодательно закрепленным, а фигурирует исключительно на доктринальном уровне.
В системе общего права термин «корпорация» используется
достаточно широко, обозначая полноту какого-либо образования
и его возможность выступать участником правоотношений. Так,
американские авторы делят корпорации на четыре группы1:
1) публичные (public) – государственные и муниципальные
органы, иные подразделения государственного аппарата;
2) квазипубличные (quasipublic) – существующие на средства налогоплательщиков и исполняющие сервис единых нужд
жителей, в том числе оборонные, железнодорожные, ирригационные, электро-, газо-, водоснабжающие корпорации и прочие
компании, которые принадлежат государству;
3) непредпринимательские (non-profit) – корпорации, образуемые с целью общественных или благотворительных целей и
не обладающие полномочиями распределять доход среди учредителей;
4) частные (private) – формулируемые с целью частных
(обычно предпринимательских) потребностей и имеющие возможность распределять прибыль среди учредителей.
Законодательство иностранных государств исходит из того,
что свойственную юридическим лицам правоспособность осуществляют органы юридического лица, совершающие операции в
пределах их компетенции. Подобным образом, они функционируют равно, как представители юридического лица и собственными
действиями формируют для последнего права и обязанности2.
В зарубежных странах имеются различного рода классификации юридических лиц, которые определяются отличительными
чертами законных концепций и применяемыми критериями. В
странах Европейского Союза установлена общая система классификации юридических лиц. В соответствии с их классификацией
имеются два вида юридических лиц: публичного права и частного. Основным аспектом деления считаются основания возникновения субъекта права. Для юридического лица, сформированного
на основании публичного права, служит публично-правовой акт,
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Манукян М.А. Правовое положение транснациональных корпораций в доктрине
международного частного права : автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 4.
Кашанина Т.В. Корпоративное право. М., 2006; Право и международные экономические отношения: Сборник статей / отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2005. С. 41.
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в свою очередь для юридического лица частного права – только
документ частноправового характера1.
Из числа юридических лиц частного права наиболее многочисленны торговые товарищества, подразделяемые на уставные,
персональные, договорные и коллективные. В отдельных государствах они делятся на наиболее мелкие группы. Таким образом,
в Германии из числа договорных товариществ наравне с полным
и коммандитным выделяются негласные товарищества, а во
Франции к количеству уставных товариществ относят акционерное общество и акционерную коммандиту.
Наиболее популярной организационно-правовой формой
юридических лиц за рубежом считаются все те же объединения
предпринимателей, т.е. общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. Но определенное распространение также имеют и, так называемые, единоличные предприятия.
Данные юридические лица несут ответственность по своим обязательствам абсолютно всей собственностью компании и всем
личным имуществом. За рубежом данную конфигурацию применяют в основном мелкие и средние компании.
В законодательстве Германии юридические лица частного
права делятся на союзы и учреждения. Союзы, в свою очередь,
подразделяются на хозяйственные, главная задача которых –
предпринимательская деятельность с целью извлечения доходов,
и нехозяйственные. К хозяйственным союзам относятся торговые
товарищества, признаваемые субъектами права, работа которых
регулируются специальным законодательством. Нехозяйственные союзы – это объединения лиц, преследующих так называемые идеальные цели: политические, научные, социальные, благотворительные2.
Юридические лица во Франции подразделяются на товарищества и ассоциации. В общих чертах разделение юридических
лиц в данном государстве такое же, как в Германии – на хозяйственные и нехозяйственные союзы. Ассоциации – объединения
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Залесский В.В. Создание и деятельность коммерческих организаций // Вестник
Гражданского Права. 2008. № 1.
Дедов Д.И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах // Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред.
Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2010. С. 108.
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лиц, деятельность которых направлена на достижение социальных, культурных, научных и благотворительных целей. Совокупность целей делает ассоциации схожими на немецкие учреждения. Товарищество представляет собой объединение двух или более лиц с целью реализации коллективной предпринимательской
деятельности. Оно считается торговым, в случае если предметом
его деятельности является совершение торговых сделок. Из числа
торговых товариществ основная роль принадлежит акционерным
обществам и товариществам с ограниченной ответственностью,
формы которых применяются для организации компании не
только частного, но и государственного капитала.
Формы существования юридических лиц в Великобритании
и США в целом имеют общие черты, что определяется сходством
законодательств обеих стран.
В США различают два вида организаций: партнерства
(Partnership) и корпорации (Corporation). Партнерства – это объединения лиц, схожие с полным и коммандитным товариществами европейского континентального законодательства. Корпорации – объединения капиталов, что, очевидно, близко к акционерному обществу и обществу с ограниченной ответственностью в
Европе. По законодательству США партнерство может быть общим и ограниченным.
В американском праве юридическое лицо (корпорация) рассматривается равно как договорное соглашение (contractual
arrangement) его учредителей (участников), которые присутствуют в договорных (агентских) отношениях с его органами (корпоративным менеджментом). Согласно устоявшимся убеждениям,
отсутствие сосредоточения в одних руках 20 и более процентов
акций (долей участия) корпорации неизбежно ведет к разделению
в ней собственности и управления, иначе говоря, превращает ее в
объект господства менеджеров, а не участников. А поскольку в
американском праве такие корпорации составляют большинство,
статус корпораций сводится к проблеме взаимоотношений их
участников (бенефициарных собственников) и управленцев (менеджмента), а не к проблеме ответственности перед внешними
кредиторами1.
1

Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных
стран. М., 2009. С. 38–42.
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Проведенный выше сравнительный анализ зарубежного законодательства позволит отметить, что пути формирования
национальной нормативно-правовой базы совпадают во многих
иностранных государствах. Тем не менее, даже с учетом общего
сходства видов и характеристик организационно-правовых форм
юридических лиц, любому государству присуща своя специфика,
которую можно объяснить различиями в методах правового воздействия на деятельность компаний, а также особенностями
внутреннего права. Однако сходным практических для всех государств моментом является преимущественное использование
разнообразных форм организации юридического лица.
Следует признать, что в большинстве государств общество с
ограниченной ответственностью и акционерное общество –
наиболее часто встречающиеся организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сказанное, по-видимому,
можно объяснить тем, что акционерное общество – форма организации крупного капитала, позволяющая привлекать финансовые средства для ведения предпринимательской деятельности,
которая также способствует адекватному и эффективному управлению предприятием. Что же касается общества с ограниченной
ответственностью, то оно служит в основном мелкому и среднему бизнесу, доля предприятий которого весьма широко представлена в зарубежных странах.
ОСНОВНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ
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Формирование единой системы таможенных процедур классифицированной по деятельному (функциональному) критерию,
отражающему содержательную сущность рассматриваемых таможенно-правовых категорий и явлений внешнеторговой дея180

тельности по перемещению товаров, услуг, информации и объектов интеллектуальной собственности, позволяет отметить, что
центральное место в данной системе занимают основные таможенные процедуры государственного управления внешнеторговой деятельности. Признавая данные процедуры процедурами
позитивного государственного управления в сфере внешней торговли товарами, уместно определиться с той областью управленческой деятельности где таможенные процедуры активно применяются. В приведенном смысле имеет практическое значение
проблема соотношения категорий «государственное регулирование внешнеторговой деятельностью», рассмотренной нами ранее,
«таможенное регулирование», «таможенное дело», активно применяемое в учебной и научной литературе, правотворческой
практике деятельности как законодательных органов, так и органов исполнительной власти Российской Федерации.
Ранее мы признавали, что государственное регулирование
внешнеторговой деятельности представляет собой функцию государственного управления внешней торговлю товарами, услугами,
информацией и объектами интеллектуальной собственности, осуществляемую посредством применения прямых и опосредованных
методов государственного управления. Это означает, что таможенная процедура устанавливается исключительно для таможенных
целей, которые определяются ч. 1 ст. 1 ТК ТС как таможенное регулирование правоотношений в области перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по
единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельностью, затрагивая процессы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, осуществляется в форме
таможенного регулирования, осуществляемого государствамиучастниками таможенного союза ЕвраЭС и органами ЕвраЭС.
Таможенное регулирование, как отмечает авторы одного из комментариев к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ
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(с изм. и доп.) «О таможенном регулировании в Российской Федерации», осуществляется на двух уровнях: наднациональном и
национальном1. С данным подходом мы согласиться не можем.
Как ранее мы обосновывали таких уровней три: международный,
наднациональный и национальный, где первый основывается на
универсальных международно-правовых актах, принятых в рамках Всемирной таможенной организации, второй – образуют правовые акты органов Евразийского экономического союза и ранее
существовавшего Евразийского экономического сообщества, третий – акты национально-правового регулирования.
С.В. Халипов определяет таможенное регулирование в Российской Федерации как установление «порядка и правил регулирования деятельности таможенных органов по обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и
ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации»2. Данное определение, в
сущности, находит свое воплощение и в нормах ст. 2 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (с изм. и доп.) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»3. Одновременно С.В. Халипов отмечает, что предметом таможенного регулирования является таможенное дело4.
Приведенные положения наглядно показывают связь процесса государственного регулирования внешнеторговой деятельностью, таможенного регулирования и таможенного дела, что
осуществляется в рамках существующей системы административных (таможенных) процедур.
Приведенные обстоятельства позволяют признать, что в законодательстве, практике деятельности таможенных органов и
1

2

3
4

Абрамова Н.В., Авдонина Г.Б., Андреева (Волкова) С.В., Апарина О.Ю., Бахтин Р.В.,
Бахтина Р.Г., Бойко Я.Г., Брежнев А.В., Грабовляк С.О., Земскова И.А., Казюлина О.В.,
Касаева Т.Г., Колганова О.С., Комкова Г.Н., Кулик Е.В., Лешков Д.В., Мельник Д.С.,
Мильшина И.В., Никуленко В Н., Овсянников С.А., Парфенов Д.В., Петренко В.В.,
Рыбкин С.В., Сердюкова В.Б., Синягина М.А., Спиридонова Н.В., Старкова О.А., Тетерева Е.С., Турбин И.В., Фомин П.Е., Цыбулина Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. С.А. Овсянникова, Г.Н. Комковой, С.В. Рыбкина
[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Халипов С.В. Таможенное регулирование и таможенное дело (правовой анализ ключевых понятий) // Таможенное дело. 2012. № 4. С. 12.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48, ст. 6252.
См.: Халипов С.В. Указ. соч. С. 12.
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научных концепциях таможенное дело воспринимается весьма
по-разному, что требует анализа данного явления с точки зрения
его практического применения и формировании научной доктрины государственного управления таможенным делом в государствах-участниках таможенного союза ЕвраЭС.
Признавая таможенное регулирование как составную часть
государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
следует признать, что таможенное регулирование осуществляется
посредством реализации стадий процесса (механизма) правового
регулирования. Однако таможенно-правовое регулирование как
специальный вид правового регулирования, осуществляемого для
таможенных целей, т.е. осуществляемого в области таможенного
дела, имеет свои особенности.
В конечном счете следует признать, что таможенное регулирование представляет собой, осуществляемый в соответствии со
стадиями правового регулирования, процесс формирования нормативной основы и правореализационной деятельности1 по перемещению товаров, услуг, информации и объектов интеллектуальной
собственности через таможенную границу таможенного союза
ЕвраЭС. Иными словами, таможенное регулирование представляет
собой разновидность правового регулирования общественных отношений в сфере осуществления таможенного дела.
В ранее действующем российском таможенном законодательстве таможенное дело «составляют таможенную политику, а также
порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в
жизнь»2. В более поздний период таможенное дело определялось
как «совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер
таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных
1

2

См.: Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики) : автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 13.
Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221-1 // Российская газ. 1993. 21 июля.
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средств через таможенную границу»1. Одновременно ныне действующий ТК ТС понятие «таможенное дело» не применяет.
Вместе с тем в настоящее время в ч. 1 ст. 2 Федерального
закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (с изм. и доп.) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»2 таможенное
дело в Российской Федерации определяет как «совокупность
средств и методов обеспечения соблюдения мер таможеннотарифного регулирования, а также запретов и ограничений при
ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации».
В первом из приведенных законодательных подходов таможенное дело понимается весьма широко, во-первых, как таможенная политика, а, во-вторых, порядок и условия перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Этот подход к определению содержания таможенного дела является весьма емким, отражающим государственно-волевой характер деятельности по управлению процессом перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Б.Н. Габричидзе определяет таможенную политику как «систему политико-правовых, экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов в целях динамичного
осуществления
политических
и
социальноэкономических преобразований в условиях формирования рыночных отношений»3.
А.Ф. Ноздрачев считает, что таможенная политика есть единая система «согласованных экономических, политических, организационных и правовых мер по развитию внешнеэкономических
связей страны»4.
В одном из комментариев к Таможенному кодексу РФ 2003 г.
отмечается, что таможенная политика представляет собой «систему
мер, применяемых государством в целях защиты национальной
экономики, повышения эффективности внешнеэкономических свя1

2
3

4

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изм. и
доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22. Ст. 2066.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48. Ст. 6252.
Таможенное право : учебник / рук. кол. авт. и отв. ред. Б. Н. Габричидзе. М. : БЕК,
1995. С. 10.
Таможенное право : учебник / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М. : Юристъ, 1998. С. 21.
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зей Российской Федерации»1. Имеющиеся подходы к определению
таможенной политики можно продолжить и далее, вместе с тем все
они сводятся к единому мнению, заключающемуся:
– во-первых, таможенная политика есть процесс властного
управленческого воздействия всем государственным механизмом
на процессы внешнеэкономический деятельности государства и
особенно внешнеторговой деятельности как его разновидности;
– во-вторых, в основе таможенной политики должны лежать цели ее осуществления, которые в настоящее время сформированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г.;
– в-третьих, таможенная политика формируется высшими
органами государственной власти, а в настоящее время высшими
органами ЕвраЭС: Высшим Евразийским экономическим советом; Евразийским межправительственным советом; Евразийской
экономической комиссией; Судом Евразийского экономического
союза;
– в-четвертых, в основе таможенной политики лежат политические, экономические, организационные и правовые методы
осуществления деятельности в сфере таможенного дела, выражающейся в стимулировании внешнеторговой деятельности государств-участников таможенного союза ЕвраЭС и защиты их экономических интересов. В этом смысле таможенное дело является
неким инструментальным средством государственного управления
внешнеторговой деятельностью государств-участников таможенного союза ЕвраЭС.
Нам представляется уместным признать, что определение
таможенное дело, данное в Таможенном кодексе РФ 2003 г., является наиболее полным отражающим сущность рассматриваемого управленческого явления.
Не обошли стороной проблему понимания категории «таможенное дело» и современные исследователи проблем таможенного регулирования внешнеторговой деятельности. Анализ
современных научных и учебных источников позволяет признать
существования как минимум трех основных подходов к определению таможенного дела, с большим или меньшим числом представителей каждой из точек зрения:
1

Давыдов Ю. Г. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации (новая
редакция). М. : ТК Велби, 2003. С. 17.
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– как системы общественных отношений, возникающих в
процессе таможенного регулирования внешнеторговой деятельности1;
– как деятельности по осуществлению таможенной политики государств-участников таможенного союза ЕвраЭС2;
– как комплекса методов (средств и способов) управленческого воздействия на участников внешнеторговой деятельности3.
Представляется, что каждый из приведенных подходов к
пониманию таможенного дела, по нашему мнению, отражает одну из сторон проявления данного феномена. Очевидно, что таможенное дело осуществляется в рамках многообразной системы
общественных отношений, которые не все являются таможенноправовыми, но которые занимают ключевое место в указанной
системе отношений. Одновременно в рамках указанных общественных отношений субъекты внешнеторговой деятельности
действуют по осуществлению таможенной политики, посредством использования комплекса политических, экономических,
организационных и правовых методов (средств и способов)
управленческого воздействия на участников внешней торговли.
1

2

3

См.: Маховиков Г.А., Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. М. : Юрайт, 2014.
С. 13; Чухвичев Д.В. Таможенное право : учебное пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2006. С. 8 и другие.
См.: Халипов С.В. Таможенное право : учебник. М. : Зерцало-М, 2004. С. 13; Тимошенко И В. Таможенное право России : учебное пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2001;
Тимошенко И.В. Таможенное право России: курс лекций. Общая часть. М. : Приор,
2001; Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД : учебно-практическое пособие. М. : Бератор-Пресс, 2003. С. 33; Правоохранительные и судебные органы России : учебник / под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. М. : Российский государственный университет правосудия, 2015 и другие.
См.: Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право : учебник / отв. ред. Н.И. Химичевой. М. : Юристъ, 2003. С. 18; Братановский С.Н. Административное право.
Особенная часть : учебник. М. : Директ-Медиа, 2013. С. 439; Толкушин А.В. Таможенное дело : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. С. 26;
Жеребцов А.Н. Таможенное право Российской Федерации : учебное пособие. Краснодар, 2002. С. 3; Косаренко Н.Н. Таможенное право : курс лекций. М. : ВолтерсКлувер, 2010. С. 10; Таможенное право : учебник / рук. кол. авт. и отв. ред.
Б.Н. Габричидзе. М. : БЕК, 1995. С. 3; Таможенное право : учебник / отв. ред.
А.Ф. Ноздрачев. М. : Юристъ, 1998. С. 18; Кобзарь-Фролова М.Н., Фролов В.А.
Обеспечение безопасности в сфере таможенного дела // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4. С. 43–49; Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (постатейный) [Электронный ресурс] : Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Характеризуя таможенное дело можно выделить следующие признаки, отражающие его специфику:
– таможенное дело есть, прежде всего, деятельность субъектов в рамках многообразной системы общественных отношений по осуществлению таможенной политики, в настоящее время, таможенного союза ЕвраЭС;
– поскольку эта деятельность является социально значимой
деятельностью она регламентируется нормами права. При этом таможенное право регулирует лишь наиболее значимые и важные
общественные отношения в области внешнеторговой деятельности;
– таможенное дело в своей основе базируется на нормах таможенного права, при этом эти нормы таможенного права являются нормами материальными и процессуально-процедурными;
– материально-правовые нормы, регулирующие таможенное дело, закрепляют права и обязанности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также методы
такой деятельности, а процессуально-процедурные нормы закрепляют таможенные процедуры реализации прав и исполнения
обязанностей, а также применения методов деятельности в области таможенного дела.
Приведенные положения позволяют признать, что таможенное дело является предметом таможенного права и представляет
собой систему политических, экономических, организационных и
правовых общественных отношений, возникающих в связи с государственным управлением перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой
таможенной территории таможенного союза под таможенным
контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими
права владения, пользования и распоряжения указанными товарами, осуществляемое в соответствии с основными, сопутствующими и вспомогательными таможенными процедурами.
Из приведенного определения можно сделать вывод, позволяющий раскрыть содержание таможенного дела: во-первых, таможенное дело включает в себя таможенную политику таможенного союза ЕвраЭС, во-вторых, таможенное дело включает в себя
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методы, осуществляемые указанного вида политической деятельности, в-третьих, таможенное дело осуществляется посредством
основных, сопутствующих и вспомогательных таможенных процедур.
Осуществление таможенного дела происходит посредством
деятельности в рамках таможенных процедур по достижению цели, решению задач и реализации функций, определенных в рамках таможенной политики государств-участников таможенного
союза ЕвраЭС. Основными таможенными процедурами реализации таможенного дела следует признать (двадцать восемь видов
основных таможенных процедур):
– таможенную процедуру декларирования;
– таможенная процедура временного хранения товаров;
– таможенная процедура внутреннего таможенного транзита;
– таможенную процедуру выпуска товаров;
– таможенные процедуры, предусмотренные ч. 1 ст. 202
ТК ТС, их 17;
– таможенные процедуры пересылки в международных
почтовых отправлениях;
– таможенные процедуры перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц;
– таможенные процедуры перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;
– таможенная процедура перемещения товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи;
– таможенная процедура перемещения транспортных
средств при осуществлении международных перевозок товаров,
пассажиров и багажа;
– таможенная процедура перемещения товаров для личного пользования;
– таможенная процедура перемещения припасов.
Основные таможенные процедуры могут быть объединены в
основные таможенные производства, которые будут образовывать в совокупности с сопутствующими и вспомогательными таможенными производствами подотраслевой вид административного управленческого процесса, т.е. таможенного (управленческого) процесса. Признаками, которые позволяют объединить ос188

новные таможенные процедуры в систему основных таможенных
производств, являются:
а) цели основного таможенного производства;
б) логический комплекс нормативно урегулированных операций, направленных на разрешение индивидуально-конкретного
таможенного дела.
На каждом этапе государственного управления таможенным
делом может быть выделена собственная цель и логического комплекса нормативно урегулированных таможенных операций, которые понимаются как «отдельно взятые действия, совершаемые лицами или таможенными органами по соблюдению таможенного законодательства»1. В соответствии с ч. 1 ст. 1 ТК ТС и ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 27 ноября 2010 г.№ 311-ФЗ(с изм. и доп.)
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»2 определен предмет таможенного регулирования в государствахучастниках таможенного союза ЕвраЭС и в Российской Федерации,
который представляет собой логическую систему таможенных правоотношений, возникающих в связи с ввозом на таможенную территорию таможенного союза ЕвраЭС (вывозом с таможенной территории таможенного союза ЕвраЭС) товаров, участниками внешнеторговой деятельности, складывающуюся из:
– таможенных правоотношений по перемещению товаров
через таможенную границу таможенного союза (ввоз или вывоз);
– таможенных правоотношений по перевозке товаров по
единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем;
– таможенные правоотношения по временному хранению
товаров;
– таможенные правоотношения по таможенному декларированию товаров;
– таможенные правоотношения по выпуску и использованию товаров;
– таможенные правоотношения по проведению таможенного контроля;
1

2

Морозова М.С. Совершенствование административных процедур в деятельности таможенных органов Российской Федерации в условиях интеграции в единое экономическое пространство : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2013. С. 11.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48. Ст. 6252.
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– таможенные правоотношения по уплате таможенных
платежей;
– таможенные правоотношения между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения перемещаемыми через таможенную границу товарами.
Любое перемещение товаров чрез таможенную границу,
включая перемещение товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита, порождает правоотношения, входящие в приведенные группы отношений. Одновременно предмет таможенного регулирование, определенных действующим таможенным
законодательством таможенного союза ЕвраЭС, позволяет формировать систему этапов (стадий) государственного управления
таможенным делом в государствах-участниках ЕвраЭС, которые
в свою очередь выступают вторым признаком, формирования таможенных производств по государственному управлению таможенным делом. К числу стадий процесса государственного
управления таможенным делом следует отнести:
– стадия прибытия (убытия) товаров на (с) таможенную(ой) территории таможенного союза. Данная стадия процесса
государственного управления таможенным делом преследует
цель возбудить процесс перемещения товаров через таможенную
территорию таможенного союза, формируя тем самым таможенное производство по возбуждению процесса перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза ЕвраЭС;
– стадия временного хранения товаров до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленным таможенным
режимом либо до совершения действий, предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза. Эта стадия имеет цель обеспечить сохранность товаров до помещения их под
соответствующий таможенный режим, образую тем самым таможенное производство по временному хранению товаров;
– стадия помещения товара под соответствующий таможенный режим. Целью данной стадии является определения правового
положения товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. В рамках данной стадии сформировано таможенное производство по обеспечению функционирования таможенных режимов перемещения товаров через таможенную границу
таможенного союза и особенностей перемещения товаров отдельными категориями лиц и отдельных категорий товаров;
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– стадия таможенного оформления товаров. Цель приведенной стадии является документационное, информационное и
статистические обеспечение процесса перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу таможенного
союза. В рамках приведенной стадии формируется таможенное
производство по таможенному оформлению товаров, перемещаемых через таможенную границу;
– стадия выпуска товара под соответствующим таможенным режимом. Приведенная стадия преследует цель определения
прав лиц по владению, пользованию и распоряжению перемещаемыми через таможенную границу товарами. В рамках данной
стадии формируется таможенное производство по выпуску товаров под соответствующим таможенным режимом.
В заключении следует отметить, что таможенное дело является предметом таможенного права и представляет собой систему
политических, экономических, организационных и правовых общественных отношений, возникающих в связи с государственным управлением перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной
территории таможенного союза под таможенным контролем,
временным хранением, таможенным декларированием, выпуском
и использованием, проведением таможенного контроля, уплатой
таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения,
пользования и распоряжения указанными товарами, осуществляемое в соответствии с основными, сопутствующими и вспомогательными таможенными процедурами. Осуществление таможенного дела происходит посредством деятельности в рамках таможенных процедур и, сформированных на их основе таможенных
производств, по достижению цели, решению задач и реализации
функций, определенных в рамках таможенной политики государств-участников таможенного союза ЕвраЭС.
Основные таможенные процедуры объединяются в основные
таможенные производства, которые образовывают в совокупности
с сопутствующими и вспомогательными таможенными производствами подотраслевой вид административного управленческого
процесса, т.е. таможенного (управленческого) процесса. К признакам, которые позволяют объединить основные, сопутствующие и
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вспомогательные таможенные процедуры в систему соответствующих таможенных производств, следует, по нашему мнению, отнести: а) цели основного таможенного производства; б) логический
комплекс нормативно урегулированных операций, направленных
на разрешение индивидуально-конкретного таможенного дела. Эти
признаки позволяют нам сформировать:
– таможенное производство по возбуждению процесса перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза ЕвраЭС;
– таможенное производство по временному хранению товаров;
– таможенное производство по обеспечению функционирования таможенных режимов перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза и особенностей перемещения товаров отдельными категориями лиц и отдельных категорий
товаров;
– таможенное производство по таможенному оформлению
товаров, перемещаемых через таможенную границу;
– таможенное производство по выпуску товаров под соответствующим таможенным режимом.
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ:
СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Степанова А.С.,
руководитель филиала Краснодарской краевой коллегии адвокатов
«Гарант Право», г. Краснодар
*******

Право на образование регулируется такими актами, как Всеобщая декларация прав человека, Устав ЮНЕСКО, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Декларация прав ребенка, Конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с дискриминацией в области образования», Конвенция о правах ребенка, Рекомендация «О борьбе с дискриминацией в области образования»,
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и раз192

вития детей 1990 года, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 1950 г., ст. 2 Протокола № 1, принятого в 1952 г., Европейская конвенция об осуществлении прав детей
(ETS N 160) от 25.01.1996; Конвенция о техническом и профессиональном образовании от 10.11.1989, Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин от 07.11.1967, Рекомендация о
положении учителей от 05.10.1966 и др.1
Недобор, несоответствие высоким стандартам и уровням,
также в определенном смысле можно рассматривать как ограничение в реализации права на образование. Основные принципы реализации права на образование базируются на международно-признанных нормах и стандартах прав человека2.
Данная ситуация создает проблемы для государства.
В Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах закреплено, например, в статье 2 «право
каждого на достаточный жизненный уровень для него самого и
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».
Ограничивает ли российское государство общепризнанное
международным сообществом права человека в системе образова1

2

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (Лондон, 16 ноября 1945 г.) // Париж: ЮНЕСКО, 2000; Европейская конвенция об
осуществлении прав детей (ETS № 160) от 25.01.1996 // Международные акты о правах человека. Сборник документов. М. : Норма-ИНФРА-М, 2002. С. 733–740; Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960 (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.07.62 № 254-VI) // Ведомости ВС СССР. 1962. № 44, ст. 452; Рекомендация ЮНЕСКО от 14.12.1960
«О борьбе с дискриминацией в области образования» // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М. : Логос, 1993. С. 117–120; Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. и доп. от
11.05.1994) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163; Конвенция
о техническом и профессиональном образовании (Принята в г. Париже 10.11.1989 на
25-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) // Международные нормативные
акты ЮНЕСКО. М., 1993; Декларация о ликвидации дискриминации в отношении
женщин от 7 ноября 1967 г. // Ведомости ВС СССР. 1982. № 25. Ст. 464; Рекомендация о положении учителей // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Международные отношения, 1991. С. 120–138.
См.: Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : автореф. дис….
д-ра юрид. наук. М., 1977; Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / под ред. Е.А Лукашевой. М. : Норма, 2000; Права человека: проблемы и перспективы. Сб. ст. М. : ИГПАН, 1990; Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению
соглашений о правах человека : автореф. дис. … канд. юрид наук. М., 1981; Права
человека в России: время надежд и разочарований. Ростов н/Д., 1998 и др.
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ния при том очевидном факте, что выполнить их реально при современном фактическом положении страны оно не в состоянии?
Прежде всего отметим, что «Понятие системы образования
включает в себя не просто триединое явление «преемственных
образовательных программ различных уровня и направленности,
федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, сети реализующих их
образовательных учреждений и научных организаций, органов
управления образованием и подведомственных им учреждений и
организаций; объединений юридических лиц, общественных и
государственно-общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области образования», но, прежде всего – совокупность их на основе взаимодействия»1.
Формально говоря, нет, не ограничивает и вовсе не исключает, хотя бы потому, что взяло на себя обязательство по международному договору неукоснительно и без каких-либо изъятий реализовывать перечисленные в Международном пакте
права и свободы человека и гражданина, и не сделало в отношении права на образование и некоторых других прав оговорки.
Впрочем, в литературе высказываются и отличные от этого
суждения. «Фактически уже сейчас в силу признания международного права внутренним правом страны ни одно государство
не должно отказывать человеку в каком-то субъективном праве
на том основании, что оно не зафиксировано в Конституции данного государства2, – отмечают Баглай М.В. и Габричидзе Б.Н.
Основной закон устанавливает перечень тех основных прав
и свобод, которые вообще не подлежат такому ограничению. Согласимся, что «Конституция РФ, следуя международному праву,
отдельно выделяет право на образование как элемент конституционного статуса человека (ч. 1 ст. 43). Определяя его ценностное значение, Конституция РФ ставит образование – благо и ценность – в строго определенное отношение к объективированным
смыслам конституционных категорий свободы, равенства, справедливости, нравственности»3.
1

2

3

Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования:
критерии и ориентиры // Право и образование. 2008. № 8. С. 4.
Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. М.,
1996. С. 161.
Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защищаемая духовная ценность // Современное право. 2008. № 12. С. 33.
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Конституционный статус государства в части наличия у него
правомочий на ограничение осуществления основных прав и свобод, дополняется конституционным запретом государству ограничивать осуществление вполне определенной группы прав и свобод
человека и гражданина. Без учета такого запрета конституционный
статус государства по реализации основных прав и свобод в достаточной степени содержательно охарактеризован быть не может.
Принципиально, ни при каких условиях не может быть
ограничена реализация ряда конституционных принципов правового статуса личности. Всякое нарушение конституционного
запрета на нарушение реализации указанных принципов наносит непоправимый ущерб всему механизму реализации государством прав и свобод.
Тезис о возможности ограничения правовым государством осуществления прав и свобод, в конечном счете, исключительно лишь в пользу человека и гражданина в достаточной
степени аксиоматичен: при анализе права на образование детейсирот «Выявлены ограничения при реализации права на образование данными детьми:
– права выбора образовательных учреждений (сироты получают образование в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, либо в иных специальных
учреждениях);
– формы получения образования и перевода в другое образовательное учреждение»1.
Другое дело – конкретно достигаемые государством при этом
цели, условия возможных ограничений, формы их воплощения.
Конституционное запрещение законодательно отменить
или умалить реализацию права на образование выходит далеко
за пределы собственно запрета. Но и содержащийся в Основном
законе прямой запрет государства издавать отменяющие или
умаляющие права и свободы законы чрезвычайно важен для
установления четких границ возможных ограничений.
Указанным в Конституции целям могут, в частности служить
и меры пресечения, которые признаны воспрепятствовать обвиняемым или подозреваемым в том, чтобы они не могли скрыться от
1

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореф.
дис… д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 24.
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следствия или суда, помешать установлению истины по уголовному делу или продолжать преступную деятельность.
Правомерность действий государства, его органов и должностных лиц по ограничению осуществления основных прав и
свобод обуславливается в ряде других и таким фактором, как
конкретные условия реализации прав и свобод.
Это обстоятельство служит подтверждением тому, что сам
смысл ограничения, в том числе и правомерного, сводится к
ограничению реализации этих прав и свобод, а ограничение их
реализации предполагает изменение именно условий.
Государство путем законодательного изменения условий
осуществления определенных прав может существенно изменить и даже прекратить действие некоторых из них.
Определяя свою позицию, связанную с реализацией основных прав и свобод человека и гражданина, государство индифферентно относительно самой возможности ограничения
осуществления прав и свобод.
И, тем не менее, эти «нейтральные» и «индифферентные»
правовые условия в правоприменительной практике государства, его органов и должностных лиц, могут служить весьма
действенным средством реального ограничения прав граждан.
При этом ответственности за такое фактическое ограничение государство не несет, поскольку формально оно ограничения не предписывает, хотя фактические ограничения со всеми
их правовыми последствиями признает.
Так, основание и повод для фактического ограничения
прав гражданина давало содержащееся в Федеральном законе
от 25 июня 1993 года «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» понятие «место жительства», имеющий прямое отношение к реализации права на
образование.
В федеральном законе и ряде других правовых актов жестко связывались «место пребывания» и «место жительство» с
«жилым помещением», в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживал в качестве собственника, по договору либо на иных основаниях, предусмотренных российским
законодательством. Наличие соответствующего «жилого помещения» подтверждалось фактом регистрации гражданина органами внутренних дел.
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Как отмечалось в постановлении Конституционного Суда
от 15 января 1998 года, именно такой смысл придавался термину «место жительство» органами внутренних дел и судами в
практике применения закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Иной порядок
выдачи паспорта – не по месту жительства, а по месту пребывания – был возможен лишь в исключительных случаях.
Реальный статус правового государства не только предполагает правомочия органов этого государства и должностных лиц по
правомерному ограничению, то есть ограничению реализации основных прав и свобод в строгом соответствии с установленными
Основным законом механизмом, вследствие чего должны действовать правовые процедуры, обеспечивающие практически правомерность подобных ограничений, но также и включает в себя и соответствующий контроль за ограничениями. Необходимость такого
контроля обусловливается тем, что отсутствие или ненадлежащее
функционирование указанных правовых механизмов и процедур
правомерного ограничения реализации прав и свобод может не
только исказить самую суть производимых ограничений, но и изменить в принципе роль и значение самого государства в реализации прав и свобод.
Очевидно, что неправомерное ограничение прав и свобод –
это лишь одна из форм их нарушений. Различие, скорее, заключено
в умысле государственного органа-нарушителя.
И если нарушения представляют собой, как правило,
преднамеренное и осознаваемое нарушителем умаление, ущемление, искажение содержания конкретных прав в процессе их
реализации, то неправомерное ограничение – это уже выход реализующим конкретное право органом государственной власти
за рамки допустимого в истолковании смысла и содержания
данного права, установление определенных ограничителей,
действие которых приводит к невозможности реализовать право в полном его смысле и объеме.
Итак, механизм реализации права на образование человека и
гражданина, содержательно включая в себя и гарантирование и соблюдение правил реализации прав и свобод, отводит в этом определенную роль и правовому государству; в отношениях по гарантированию и по реализации права на образование участие государ197

ства и личности-носителя соответствующих прав и свобод – выглядит существенно по-разному; в отношениях по гарантированию реализации права на образование ведущее значение правового государства по сравнению с человеком представляется вполне очевидной; однако это ни в коей мере не означает умаление правового
значения самой личности – человека.
Соотношение правовое государство-личность в процессе
реализации права на образование можно выразить так:
– не умаляя значения и роли правового государства в
этой реализации, ведущее место здесь, безусловно, принадлежит личности – носителю прав и свобод, его интересам, его сознанию и воле;
– отношения гарантирования и отношения реализации права
на образование – это такие отношения, в которых правовое государство и личность – равноправные субъекты таких отношений;
– участие государства в реализации прав и свобод находит свое проявление в деятельности по обеспечению этой реализации (в ходе деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной властей, создания политических, социальных и материальных предпосылок и условий такой реализации,
установления режима законности и ответственности виновных
в препятствовании правильной и полной реализации прав и
свобод);
– правовые формы и методы, да и сами возможности участия государства в реализации права на образование человека и
гражданина существенно отличаются от тех возможностей, которыми располагают человек и гражданин – субъекты основных
прав и свобод;
– человек (гражданин) – ведущая и определяющая фигура
при всех указанных различиях в процессе реализации;
– роль государства в реализации права на образование носит: важный, необходимый, но подчиненный интересам и воле
человека (гражданина) характер;
– сочетание двух начал – равенство в правоотношениях
государства и человека (гражданина) и одновременно фактически инструментальная роль государства – характерная черта
отношений и по гарантированию и по реализации права на образование, которые не создают, тем не менее, противоречия.
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Участие государства в механизме реализации права на образование человека и гражданина находит свое выражение,
прежде всего в правоотношениях, реализующих эти права и
свободы и в которых важнейшей стороной непосредственно
выступает само государство.
Механизм реализации права на образование человека и гражданина достигает своего полноценного и качественного результата
лишь при строгом соблюдении системности и содержательной
адекватности норм актов нижестоящих вышестоящим, а в конечном итоге – Конституции Российской Федерации.
Из сказанного видно, что стабильность и долгосрочность
создаваемой модели Российского правового государства являются необходимыми условиями ее успешной практической реализации. Поэтому важно, чтобы необходимые для утверждения
конституционности улучшения и изменения этой модели осуществлялись на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынешней Конституции – в рамках ее толкования, поправок
и дополнений к ней.
Наиболее острая и сложная проблема при этом заключается в разумном сочетании необходимой сильной исполнительной
власти с надлежащей представительной властью, полномочия
которой соответствовали бы смыслу, идеям и требованиям разделения властей и правовой государственности.
РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Талимончик В.П.,

д-р юрид. наук, доцент кафедры международного права,
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
*******

В рамках данной статьи применяется подход к международным отношениям, разработанный в теории международных отношений во второй половине XX в. Рядом ученых (М. Мерль,
Дж. Розенау, Г.Х. Шахназаров)1 было отмечено качественное изме1

Merle M. Sociologie des relations internationals. P., 1974; Rosenau J. Lincage Politics:
Essay on the Convergence of National and International System. New York, 1969; Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981.
199

нение всей системы международных отношений в XX в. Если ранее
международные отношения были синонимом по отношению к
межгосударственным отношениям, то на современном этапе развития международных отношений существенно изменились их содержание и субъектный состав. В международных отношениях все
активнее стали участвовать невластные акторы или властные, но не
суверенные акторы. Данная тенденция характерна для всей системы международных отношений, включая сферу информации.
Международные информационные отношения включают отношения, связанные с содержанием информации, ее созданием,
хранением, распространением и передачей, и иные подобные отношения, в которых участвуют государства, межгосударственные
организации, международные неправительственные организации
(МНПО), транснациональные корпорации (ТНК), юридические и
физические лица, административно-территориальные образования
государств, субъекты федераций и муниципалитеты. Современное
международное право регулирует преимущественно межгосударственные информационные отношения, хотя имеются отдельные
международные договоры, устанавливающие правила для юридических и физических лиц (Европейская конвенция о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных
личного характера 1981 г.1Конвенция ООН об использовании
электронных сообщений в международных договорах 2005 г.2).
Можно ли предположить, что всегда, когда в отношении появляется иностранный участник, информационные отношения
приобретают международный характер? Если следовать только
данному критерию, то можно считать вступлением в международные информационные отношения процесс чтения иностранцем российской газеты в г. Москве, для чего нет оснований.
Если для межгосударственных отношений участие в правоотношениях субъектов международного публичного права определя1

2

Текст см.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и
борьбы с преступностью. М., 1998. С. 106–114.
Текст см.: Журнал международного частного права. 2006. № 2 (52). С. 60–73. – В
данном издании текст опубликован со сноской следующего содержания: «Текст
настоящей Конвенции печатается по официальному тексту Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание читателей, что текст Конвенции на русском
языке не аутентичен английскому тексту и, более того, искажает содержание Конвенции. В названии Конвенции и в ее тексте на русском языке использован термин
«международный договор», хотя, если судить по английскому тексту и по самому
содержанию Конвенции, речь идет о международных контрактах».
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ет международный характер информационных отношений, то для
международных отношений невластного характера данный критерий не является определяющим. Одно российское юридическое
лицо может разместить диффамационные сведения о другом юридическом лице на сайте, администрируемом из Новой Зеландии.
Понятно, что только иностранный администратор сайта может удалить порочащие сведения. В данном случае речь идет о международных, а не о внутренних информационных отношениях.
Следовательно, для определения международного характера
информационных отношений необходимы дополнительные критерии, которые вытекают из содержания информационных отношений.
По нашему мнению, международные информационные отношения всегда складываются при трансграничной передаче данных
(международная телефонная связь, международные телеграфные
сообщения, трансграничное телевидение и радиовещание, трансграничная передача данных в Интернете). Например, согласно ст. 3
Европейской конвенции о трансграничном телевидении 1989 г. соответствующая Конвенция применяется к любой программе,
транслируемой или ретранслируемой организациями с помощью
технических средств, находящихся под юрисдикцией ее участника,
как по кабельному телевидению, так и наземным передатчиком или
спутником. Программы могут приниматься прямо или косвенно в
одном или более государств-участников. О трансграничной передаче личных данных говорится в ст. 12 Европейской конвенции о
защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера 1981 г.
В отличие от распространения информации, под которым
мы будем понимать сообщение информации неограниченному
кругу лиц, передача данных всегда носит адресный характер –
сигналы принимаются определенным устройством. Полагаем, что
при трансграничной передаче данных отправитель и получатель
информации имеют место нахождения в разных государствах.
Сказанное справедливо и в отношении международного обмена изданиями, когда они пересекают границу. В отношении
международного обмена изданиями приняты Конвенция о международном обмене изданиями 1958 г. и Конвенция об обмене
официальными изданиями и правительственными документами
между государствами 1958 г.
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Однако трансграничная передача данных, как правило, имеет место в отношении телекоммуникаций. В то же время информация, выраженная вовне, подразделяется на устную, письменную и телекоммуникационную.
Если речь идет об устной и письменной информации, критерии международного характера информационных отношений можно определять по-иному. Помимо состава участников имеет значение то, что средство выражения информации имело место за границей, однако затрагиваются права и интересы субъектов в другом
государстве. К средствам выражения устной информации относятся речь, жест, звук, знак. К средствам выражения письменной информации относятся книги, брошюры, газеты, журналы и т.п.
Для международных и внутренних отношений характерен
единый объект – информация, что обусловливает сходство их содержания. Однако не все внутренние информационные отношения приобретают международный характер.
Для международных информационных отношений невластного характера нами предложено три альтернативных критерия определения международного характера отношений: наличие иностранного субъекта; осуществление трансграничной передачи информации, наличие средства выражения информации в другом государстве.
На сегодняшний день международное информационное право является формирующимся межсистемным институтом международного публичного и международного частного права. Оно
оказывает влияние на все институты международного частного
права. Наиболее ярко это проявляется в отношении международной охраны интеллектуальной собственности.
Основу международно-правовой охраны авторского права
при использовании телекоммуникаций, включая электронные,
составляет Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.1 (вступила в силу
для Российской Федерации 13 марта 1995 г.; далее – Бернская
конвенция). Статья 11bis Бернской конвенции устанавливает, что
авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать:
– передачу своих произведений в эфир или сообщение для
всеобщего сведения этих произведений любым другим способом
беспроводной передачи знаков, звуков или изображений;
1

Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. С. 3–34.
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– любое сообщение для всеобщего сведения по проводам
или средствами беспроводной связи переданного в эфир произведения, если такое сообщение осуществляется иной организацией,
нежели первоначальная.
Определение Верховного Суда РФ от 14 октября 2008 г.
№ 86-В08-18 содержит правовую позицию, согласно которой в
случае, когда автор разрешает телерадиовещательной организации
использовать свое произведение путем передачи в эфир, это не
означает, что тем самым он санкционирует любое последующее
использование его произведения (ретрансляцию, сообщение в публичных местах с помощью громкоговорителя, последующую запись переданного в эфир произведения и т. д.), для правомерного
использования которого в каждом отдельном случае необходимо
дополнительное разрешение автора.
Специальные соглашения в рассматриваемой области, как
правило, либо содержат отсылку, либо базируются на положениях Бернской конвенции. В частности, ст. 4 Европейской конвенции по вопросам авторского и смежных прав в рамках трансграничного спутникового вещания от 11 мая 1994 г. устанавливает,
что авторы произведений, предусмотренных в ст. 2 Бернской
конвенции, должны быть, насколько это касается трансграничного спутникового вещания, защищены в соответствии с положениями указанной Конвенции (Парижский акт 1971 г.).
Договор ВОИС по авторскому праву затрагивает правомочие автора – право на доведение до всеобщего сведения, которое
в доктрине рассматривается как отдельное правомочие автора1.
Сущность этого правомочия весьма точно определена С.А. Бабкиным: «Данные правомочия были сконструированы ВОИС специально для того, чтобы охватить собой действия по размещению
объектов авторского права в «Интернете», и они существенно отличаются от правомочий публичного исполнения и публичного
показа... Ключевой элемент обоих определений – предоставление
доступа к произведению»2.
Оценивая Договор ВОИС по авторскому праву в целом,
А.Г. Серго пишет, что он «основан на признании глубокого влия1

2

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М. : Изд-во «Проспект»,
2009. С. 125–128.
Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М. : АО «Центр ЮрИнфоР»,
2006. С. 392.
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ния информационных и коммуникационных технологий на создание и использование литературных и художественных произведений»1.
Статья 8 Договора ВОИС по авторскому праву устанавливает,
что без ущерба положениям подп. «ii» п. 1 ст. 11, подп. «i» п. 1
ст. 11bis, подп. «ii» п. 1 ст. 11ter, подп. «ii» п. 1 ст. 14 и п. 1 ст. 14bis
Бернской конвенции авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать любое
сообщение своих произведений для всеобщего сведения по проводам или средствами беспроволочной связи, включая доведение
своих произведений до всеобщего сведения таким образом, что
представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места и в любое время по их собственному
выбору.
В основу международной охраны авторского права в радиовещании, телевидении и при использовании электронных телекоммуникаций положено одно и то же правомочие автора – право на
сообщение для всеобщего сведения, предусмотренное подп. «i» п. 1
ст. 11bis Бернской конвенции, с учетом положений ст. 8 Договора
ВОИС по авторскому праву. Мы подтверждаем свое утверждение о
том, что в рамках комплексного института международно-правовой
охраны интеллектуальной собственности складывается субинститут международно-правовой охраны интеллектуальной собственности при использовании телекоммуникаций.
Даже если придерживаться цивилистической концепции понятия международного частного права, можно продемонстрировать влияние международного информационного права на международное частное право на примере защиты от диффамации.
В международных невластных отношениях ответственность
за диффамацию реализуется путем подачи иска потерпевшей
стороной. При этом прежде всего возникает вопрос об определении международной подсудности данных категорий дел.
Как правило, международные договоры не содержат специальных правил подсудности по искам о диффамации. Вопросы
подсудности могут быть разрешены с учетом общего понятия
диффамации, ее характерных признаков. Что касается документов, принятых в рамках СНГ, то в них нет понятия «диффама1

Серго А. Г. Интернет и право. М. : Изд-во «Бестселлер», 2003. С. 149.
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ция», однако установлена альтернативная подсудность дел по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Подпункт
«в» п. 2 ст. 20 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам
от 22 января 1993 г.1 и подп. «в» п. 2 ст. 22 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским
семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. устанавливают, что суды Договаривающейся Стороны компетентны также в
случаях, когда на ее территории имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Таким образом, у истца по иску о
диффамации существует правовая возможность обратиться в суд
либо по месту нахождения ответчика, либо по своему месту жительства или месту нахождения.
Для применения правил международной подсудности определенное значение имеет определение диффамации как деликта.
Диффамацию следует считать разновидностью деликта, поскольку:
1) при диффамации нет договорных отношений между сторонами правоотношения;
2) диффамация причиняет вред правам личности;
3) при диффамации возможно требование о возмещении
вреда, чаще всего морального. В англо-американском праве, где
используется система сингулярного (единичного, специального)
деликта, диффамация отнесена к разновидности деликтов2.
В ФРГ иски из противоправных действий предъявляются по
месту совершения действия (§ 32 ГПК ФРГ). Действие § 32 ГПК
ФРГ распространяется на иски об ответственности за распространение сведений, подрывающих кредитоспособность другого
лица либо наносящих иной вред его предпринимательской деятельности3. При этом речь идет о дополнительном правиле подсудности, которое действует наряду с правилами общей подсудности, а не об исключительной подсудности.
Следует отметить, что при публикации сведений в мировой
прессе может возникнуть «разбросанный деликт», известный
1
2
3

Текст см.: Бюллетень международных договоров. 1995. № 2. С. 3–28.
Канашевский В. А. Международное частное право. М., 2006. С. 495.
Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники, судоустройство, подсудность. М., 2000. С. 113.
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германскому праву. «В подобных случаях германскими правом в
качестве места происшествия рассматривается как место действия, так и место наступления последствий»1. Как следствие, потерпевший получает право выбора между несколькими судами.
Несмотря на определенные различия в подходах к определению подсудности дел о диффамации в различных государствах,
можно выделить единую тенденцию для данной категории дел:
по делам о диффамации, как правило, устанавливается альтернативная подсудность. Помимо предъявления иска по правилам
общей подсудности, истец получает право предъявить иск также
по месту своего жительства (нахождения) или по месту совершения противоправных действий.
Вопрос о применимом праве по обязательствам, возникающим вследствие диффамации, зависит от того, что намерен требовать истец: возмещения ущерба или опровержения. Вопрос о
праве, применимом к опровержению, разрешается исключительно национальным правом.
В отношении обязательств, возникающих из причинения
вреда, существуют определенные коллизионные нормы Минской
и Кишиневской конвенций. При этом если в отношении исков о
защите чести, достоинства и деловой репутации данные конвенции устанавливают специальные правила подсудности, то по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации специальных коллизионных норм не содержат.
В ст. 42 Минской конвенции и ст. 45 Кишиневской конвенции установлено, что обязательства о возмещении вреда, кроме
вытекающих из договоров и других правомерных действий,
определяются по законодательству Договаривающейся Стороны,
на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. Если причинитель вреда и потерпевший являются
гражданами одной Договаривающейся Стороны, то применяется
законодательство этой Договаривающейся Стороны.
Указанные выше коллизионные нормы вряд ли позволяют
разрешить все проблемы, возникающие при определении применимого права в случае диффамации. Они не рассчитаны специально на диффамацию. Соответствующие коллизионные нормы
1

Шак X. Международное гражданское процессуальное право. М., 2001. С. 138.
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могут быть применены только в том случае, когда потерпевший
требует возмещения вреда. На тот случай, когда потерпевший
требует опровержения, коллизионные нормы не рассчитаны. Как
следствие, у суда возникнут значительные затруднения при определении права, применимого к опровержению.
По результатам рассмотрения влияния международного информационного права на международное частное право следует
отметить, что:
1. Международные информационные отношения включают
отношения, связанные с содержанием информации, ее созданием,
хранением, распространением и передачей, и иные подобные отношения, в которых участвуют государства, межгосударственные
организации, а также несуверенные акторы.
2. Для международных информационных отношений невластного характера существует три альтернативных критерия определения международного характера отношений: наличие иностранного субъекта; осуществление трансграничной передачи информации,
наличие средства выражения информации в другом государстве.
3. Международное информационное право оказывает влияние как на сложившиеся институты международного частного
права (международную охрану интеллектуальной собственности,
защиту прав потребителей, контрактное право, разрешение споров и др.), так и формирующиеся институты (защита от диффамации, охрана приватности).
О ПЕРСПЕКТИВАХ КОДИФИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ПРАВА
Чернядьева Н.А.,

канд. юрид. наук, Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь
*******

Основное развитие современного международного антитеррористического права сконцентрировано вокруг проекта Всеобъемлющей Конвенции о борьбе с международным терроризмом
(далее – Проект). Впервые его обсуждение в Шестом Комитете
Генеральной Ассамблеи ООН было инициировано Индией в
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1996 г1. После событий 11 сентября 2001 г. существующий вариант документа, как основа для дальнейших переговоров, был
поддержан 37 государствами, Движением неприсоединения,
группой G82. Несмотря на то, что делегации государств ООН неоднократно заявляли о своей приверженности принципу скорейшего окончания работы по разработке и принятию проекта всеобъемлющей конвенции о борьбе с терроризмом, он до настоящего времени не завершен.
Одно из важнейших положений Проекта, о его месте в системе универсального антитеррористического права, относится к
категории обсуждаемых, тормозящих принятие Всеобъемлющей
конвенции о борьбе с терроризмом. Необходимо отметить, что в
системе ООН действует 18 конвенций и протоколов к ним, посвященных различным вопросам борьбы с терроризмом. Еще 4
международных соглашения находятся на стадии сбора ратификаций. Во всех этих актах заложены различные характеристики
терроризма как преступного деяния. В связи с этим вопрос о возможности правовой унификации международно-правовых оснований для привлечения к ответственности за террористические
преступления, для сотрудничества государств в этой сфере – актуальные вопросы, согласование которых должно быть осуществлено во Всеобъемлюще конвенции.
Основным аргументом в пользу появления такого правила
стало то, что оно сможет устранить опасность неопределенности
в отношении применимости ст. 30 «Применение последовательно
заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу» Венской Конвенции о праве договоров в части устранения
противоречий относительно того, является ли Проект и иные
действующие договоры «договорами по этому же вопросу»3.
Дискуссия о соотношении Проекта и ранее созданных конвенций заключалась в том, что требуется с одной стороны закрыть пробелы в антитеррористическом праве, а с другой сторо1

2
3

Measures to eliminate international terrorism. Resolution Adopted by the General Assembly. [on the report of the Sixth Committee (A/54/615)] 54/110. Fifty-fourth session].
A/RES/54/110. 2 February 2000. Para 12. URL : http://www.un.org/ru/documents/
ods.asp?m=A/RES/54/110 (Дата обращения 13.12.2016); Saul B. Defining Terrorism in
International Law. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Р. 184.
Saul B. Defining Terrorism in International Law. Р. 184.
Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма». Шестой комитет. Doc. A/C.6/55/L.2. 19 October 2000. С. 49.
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ны – сохранить уже имеющиеся согласованные позиции1. Этот
вектор, в целом правильный и объективно необходимый, нес в
себе опасности, которые, как показала дальнейшая практика работы над документом, реализовались и причинили ущерб содержательному контексту Проекта. Речь идет:
– во-первых, о вынужденном дублировании в Проекте ряда
норм, уже существующих в других соглашениях;
– во-вторых, о создании новых вариантов правил, не совпадающих в полной мере с уже имеющимися.
В ходе обсуждения Проекта было предложено три варианта
связи между Всеобъемлющей Конвенцией и секторальными договорами.
Согласно первому подходу, наиболее радикальному и революционному, проект должен носить действительно всеобъемлющий, «зонтичный», по терминологии Председателя Рабочей
группы2, характер, охватывать все аспекты терроризма, создавать
перспективное правовое регулирование3. Принятие такой Конвенции предполагает полную замену существующего комплекса
антитеррористических универсальных договоров и формирование нового, по сути кодифицированного акта, посвященного
борьбе с терроризмом. Сторонниками такого подхода выступили
Ливан, Боливия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Чили, Нигерия и ряд
других государств. В научном сообществе эта идея нашла широкую поддержку4.
Содержательно близкое к выше обозначенному предложению сделала Гватемала, сформулировав связь между Проектом и
иными антитеррористическими соглашениями системы ООН
следующим образом: «…настоящая Конвенция [и иной договор]
применяются на кумулятивной основе в отношении любого акта
1

2
3
4

Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of
17 December 1996. Thirteenth session (29 June to 2 July 2009). Annex II. Reports on the
informal contacts on the draft comprehensive convention on international terrorism /
Doc A/64/37. Para 5 (b).
Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма». С. 51–52.
Там же. С. 30–45.
Моисеев А.И. Проблема определения терроризма в международном праве // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12 (49). С. 2922; Drodríguez-Villasante
P.J.L. Lucha Contra El Terrorismo Y Derecho Internacional. Instituto Español De Estudios
Estratégicos. Madrid. 2006. P. 58; Digest of Terrorist Cases. United Nations Office оn
Drugs аnd Crime. Vienna, New York. 2010. Para. 304.
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терроризма, охватываемого ими; при условии, однако, что в случае несовместимости этих двух документов преимущественную
силу имеет настоящая Конвенция и что применение на кумулятивной основе не обязательно в случае наложения санкций за индивидуальные правонарушения»1.
Второй подход предполагал устранение пробелов существующих конвенций. Делегации высказывали мнения о необходимости установить перекрестные ссылки на действующие соглашения в части установления единого перечня преступлений,
создания общих правил о сотрудничестве правоохранительных
органов, формирования универсального юридического механизма
принципа «aut dedere aut judicare». Сторонником данного подхода бы, например, Судан2, Таиланд3.
Суть третьего подхода заключался в дополнительном характере действия Всеобъемлющей Конвенции по отношению к уже
принятым антитеррористическим соглашениям. По мнению Великобритании и Швейцарии положения рассматриваемого документа не должны затрагивать права и обязанности государствучастников по договорам, заключенным до принятия Всеобъемлющей Конвенции4. Таким образом, сторонниками этого подхода
назначение Проекта виделось в устранении пробелов в отношении террористических преступлений, еще пока не определенных
в международном праве, включая новые виды преступлений, которые могут появиться в будущем. По мнению Нидерландов,
Проект следует рассматривать как самодостаточный документ, не
заменяющий договоры, посвященные конкретным формам антитеррористической борьбы. Нидерланды предложили данное правило закрепить в виде п. ст. 2 следующим образом: «Положения,
настоящей Конвенции не применяются, если деяние, указанное в
пункте 1, представляет собой преступление, подпадающее под
действие какой-либо предыдущей или будущей более конкретной
конвенции, касающейся актов терроризма» 5.
1

2
3

4
5

Предложение, представленное Гватемалой (A/C.6/55/WG.1/CRP.1/Rev.1). Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма». С. 30.
Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма». С. 39.
Legal Committee Urges Conclusion of Draft Comprehensive Convention On International
Terrorism. Doc. GA/L/3433. URL : http://www.un.org/News/Press/docs/2012/
gal3433.doc.htm (дата обращения: 19.02.2017).
Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма». С. 38, 45.
Там же. С. 38.
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В итоге в согласованный текст Проекта попал последний
вариант правила, тот, что был предложен Нидерландами. По
мнению Б. Сол это решение верное, правильно признающее два
факта: что терроризм представляет собой специальное преступление с дополнительными и различными элементами в отраслевых преступлениях; что проект конвенции является специальным
законом, создающим отдельный и автономный режим1.
Трудно переценить последствия этого выбора для перспектив развития международного антитеррористического права в
целом и для дальнейшей работы над текстом Проекта. Можно
сформулировать несколько выводов, которые следуют за ним.
Во-первых, сохраняется система правового приоритета норм
секторальных конвенций. Так как существующая система антитеррористических соглашений несистемна, внутренне нелогична
и противоречива, нельзя считать сложившимся предпосылки для
решения основной задачи Всеобъемлющей Конвенции – согласование межгосударственных позиций о природе террористического деяния, его признаках. В любом случае международный правоприменитель будет апеллировать к разобщенной дефинитивной
базе секторальных конвенций, где эти признаки не выработаны,
обладают вариативностью. Как выразился Р. Янг, критикуя принятый в Проекте подход, дефиниция терроризма [Всеобъемлющей конвенции] дистиллирована (distilled) от существующих секторальных договоров2.
Во-вторых, выстраивание подобной схемы взаимодействия
международных договоров не подкреплено эффективной и полностью разработанной международно-правовой доктриной lex
speсialis derogat legi generali. Имеющаяся неопределенность особенно опасна в праве международной безопасности и в сфере защиты прав человека, так как создает почву и для злоупотребления
правом у государств, и для создания конфликтной зоны в правовом
регулировании в исключительно деликатных и уязвимых сферах.
Международно-правовая борьба с терроризмом тоже может
быть подвержена подобным деформациям, в случае принятия имеющегося варианта Проекта. Использование компенсаторного меха1
2

Saul B. Defining Terrorism in International Law. P. 190.
Young R. Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation // Boston College International and Comparative Law Review. Volume 29. Issue 1. Article 3. 12-1-2006. P. 68.
211

низма, в условиях отсутствия четких правил соотношения правовых норм, понятийной неопределенности, наличия нескольких самостоятельно действующих правоохранительных механизмов, разработанных в разных секторальных конвенциях создает, используя
терминологию М. ди Филиппо1, ситуацию эфемерности, иллюзорности нового документа – Проекта Всеобъемлющей Конвенции.
В-третьих, выбранный Специальным Комитетом подход вообще ставит под сомнение целесообразность принятия Проекта.
Его задача видится в формировании системного ядра международного антитеррористического права, устранении противоречий
и пробелов. В случае субсидиарного характера действия Проекта
оно теряется. Остается лишь возможность быть невнятной и слабоприменимой подстраховкой для любого нового антитеррористического акта. При таком подходе более эффективным стоит
считать вариант дальнейшей разработки различных технических
и секторальных конвенций, которые будут нести конкретные
правила регулирования, обладать реальной юридической силой.
В связи с этим в научной литературе высказывается сомнение в необходимости Всеобъемлющей Конвенции. М. ди Филиппо предлагает продолжать использовать уже проверенный временем и показавший свою работоспособность механизм секторальных конвенций2. Символическими и неуспешными считает перспективы Всеобъемлющей Конвенции С. Лим. Он видит режим
тематических конкретных договоров более привлекательным, работающим «достаточно хорошо и без всеобъемлющего договорного определения терроризма»3.
Однако, усложнение, и так масштабной и несистемной, антитеррористической правовой базы нельзя оценивать как прогрессивный и оптимальный вариант дальнейшего развития. Этот
путь уже показал свою проблемность и ошибочность. Поэтому
представляется неверным продолжение секторального вектора
развития международного антитеррористического права.
1

2
3

Filippo M.Di. Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the
Definition and Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes // The European Journal of International Law. 2008. Vol. 19. № 3. Р. 564.
Filippo M.Di. Terrorist Crimes and International Co-operation. Р. 563.
Lim C .L . The Question of a Generic Definition of Terrorism under General International
Law // Global Anti-terrorism Law and Policy. Cambridge ; New York : Cambridge University Press 2005. P. 61, 62.
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Во время обсуждения Проекта на заседании 2012 г. ряд
представителей указали на непоследовательность (и, даже, на отсутствие) стратегии в работе над данным документом1. Характер
нового документа, справедливо позиционирующийся как «всеобъемлющий», должен подразумевать, что он должен охватывать
всю антитеррористическую сферу, в том числе создавать стройную понятийную систему, единые механизмы реагирования и координационной политики, общую систему мер профилактики и
предотвращения распространения терроризма. Все это возможно
достичь лишь при условии качественной переработки уже имеющегося универсального антитеррористического права и предания
более высокого юридического статуса Проекту. Современная обстановка требует создания целостной, интегрированной системы,
объединяющей борьбу с терроризмом во всех направлениях. По
сути, необходимо вести речь о кодификационном процессе в исследуемой сфере.
В российской и зарубежной юридической науке имеется
дискуссия о понятии, назначении института международной кодификации права.
Согласно ст. 15 Положения о КМП, термин «кодификация
международного права» употребляется по соображениям удобства в смысле более точной формулировки и систематизации
норм международного права в тех областях, в которых имеются
определенные положения, установленные обширной государственной практикой, прецедентами и доктриной»2.
К.А. Бекяшев видит сущность кодификации в усовершенствовании действующих норм и разработке новых, соответствующих уровню развития правосознания субъектов и научнотехнического прогресса3.
А.П. Мовчан, уже в 70-е гг., также отмечал тенденцию стран
западного мира выступать против четкой фиксации международно-правовых принципов и норм в международном документе,
1

2

3

Legal Committee Urges Conclusion Of Draft Comprehensive Convention On International
Terrorism. Doc. GA/L/3433.
Положение о Комиссии международного права // Работа Комиссии международного
права. Седьмое издание. Том I. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк. 2009.
С. 289–296.
Международное право : учебник / под ред. Л.П. Ануфриевой, К.А. Бекяшева,
Е.Г. Моисеева, В.В. Устинова. М. : Проспект, 2011. С. 600.
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пытаться сохранить неопределенный характер ряда правил международного общения, особенно в области поддержания международного мира и безопасности1.
Представляется, что в случае с созданием Проекта имеется
схожая ситуация: концепция документа, предложенная странами
европейского региона, основывается на сохранении смысловой
вариативности международного антитеррористического права.
Это не может соответствовать идее его поступательного и прогрессивного развития, создания четких и эффективных правил
взаимодействия государств в данной области.
Применительно к ситуации создания Проекта, с правовой
точки зрения, можно считать, что задача кодификации антитеррористического блока обладает качествами актуальности и реализабельности; в универсальном антитеррористическом праве
есть необходимые предпосылки для кодификационного процесса.
Во-первых, сложилось общее международное мнение, поддержанное, в том числе, и ГА ООН, о важности скорейшего разрешения вопроса о принятии Всеобъемлющей Конвенции2.
Во-вторых, существует масштабная международно-правовая
база, посвященная борьбе с терроризмом, в которой изложены основные нормы о сущности исследуемого феномена и мерах по противодействию ему. На международном уровне и в рамках основных национальных правовых систем современности сложилось
представление о правовых чертах этого зла и механизмах борьбы с
ним; создан механизм международного судебного реагирования на
террористические преступления. Соответственно следующий шаг –
выработка единого, универсального договора о борьбе с терроризмом, можно считать закономерным и подготовленным этапом развития международного права. Наиболее значимыми вопросами, которые должны быть отражены в этом документе, должны стать вопросы глобального сотрудничества, в решении которых заинтересовано все человечество. Таковыми необходимо считать: принципы, имеющие основополагающий характер для всей международной антитеррористической сферы, в том числе и связанные с защи1

2

Мовчан А.П. Проблемы кодификации и прогрессивного развития международного
права : автореф. дис. …д-ра юрид. наук. 12.00.10 М., 1974. С. 12.
Legal Committee Urges Conclusion Of Draft Comprehensive Convention On International
Terrorism. Doc. GA/L/3433; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря
1989 г. Doc. А/RES/ 44/29.
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той прав человека; понятие терроризма и террористического преступления, особенно в его международном варианте; правила международного сотрудничества в данной сфере.
В-третьих, промедление с разработкой и принятием Всеобъемлющей Конвенции способствует регрессным и негативным явлениям в международно-правовом пространстве. В частности,
имеются существенные расхождения и разногласия в правоприменительной антитеррористической практике отдельных государств, неоднозначна практика работы международных судов по
делам, связанным с терроризмом. События 2015–2016 гг., в связи
с борьбой с ИГИЛ, демонстрируют сложность переговорного
процесса и выработки единой международно-правовой воли по
поводу определения круга лиц, которых необходимо считать террористами, ведущими преступную деятельность в Сирии и Ираке, и допустимых пределов борьбы с ними.
Таким образом, кодификационная работа в антитеррористической сфере полностью соответствует правилам ст. 18 Положения КМП, представляется, используя терминологию данного документа, «необходимой и желательной». Интенсификация работы
над Проектом, если он будет актом кодификации, и его скорейшее принятие будет служить не только цели систематизации
международного антитеррористического права, но и цели его
прогрессивного развития.
Думается, что Всеобъемлющая Конвенция должна обладать
признаком юридического приоритета по отношению к ранее принятым в данной области универсальным соглашениям. Это правило будет распространяться на государства, которые являются
одновременно участниками уже действующих договоров и согласились с содержанием нового акта – Всеобъемлющей Конвенции.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ В СООТНОШЕНИИ
С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Шапиро И.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и муниципального
права, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар
*******

На современном этапе, в условиях усиления глобализации
мира, социально- экономическое развитие все большего количества стран зависит от трудовой миграции, в том числе и Российской Федерации.
Причиной указанной зависимости в нашей стране, послужил
кризис государственного управления, возникший под воздействием
экономических и политических событий в России после распада
СССР, повлекший за собой массовую эмиграцию российских граждан в зарубежные страны, высокую естественную убыль населения
и как следствие, сокращение трудовых ресурсов.
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв.
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р1
отмечено, что снижение численности трудоспособного населения
является одним из основных вызовов для долгосрочного развития
России, в связи с чем, были выработаны приоритетные направления государственной демографической политики, одним из которых является управление миграционными процессами в целях
снижения дефицита трудовых ресурсов.
Под трудовой миграцией понимают вид миграции, представляющий собой территориальное перемещение людей, связанное с занятостью и поиском работы. Различают: 1) внутреннюю
трудовую миграцию, осуществляется в пределах одного государства и регулируется национальным законодательством и 2) международную – с пересечением государственной границы2.
Проблемой внутренней трудовой миграции в Российской
Федерации выступает низкая территориальная мобильность насе1
2

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489.
См. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов : учебное пособие. М., 2007.
С. 282–288.
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ления. Это обусловлено большими издержками на переселение,
высокой стоимостью жилья и его аренды, низкими доходами
большей части населения и др. Кроме того, основным вектором
межрегиональных внутренних миграций остается движение с Востока в Центральную часть страны, что усиливает дисбаланс в
распределении населения по территории Российской Федерации1.
В целях привлечения внутренних мигрантов в 16 субъектах2,
наиболее нуждающихся в трудовых мигрантах, в соответствии с
Федеральным законом от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»3 и Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2014 г. № 663-р «Об утверждении
плана мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы»4 реализуются региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
Так, Постановлением Правительства Новосибирской области от 1 декабря 2015 г. № 424-п была утверждена Региональная
программа Новосибирской области «Повышение мобильности
трудовых ресурсов на 2016–2018 годах». Данная программа ориентирована на информированность потенциальных внутренних
мигрантов о привлекательности Новосибирской области для
осуществления трудовой деятельности и включает анализ рынка
жилья, социальной инфраструктуры, развития транспортной инфраструктуры и др.
Целью региональной программы является содействие обеспечению потребностей экономики Новосибирской области в высококвалифицированных кадрах для реализации инвестиционных
проектов, поэтому большое внимание уделяется общей характеристики инвестиционных проектов предполагаемых к реализации
и прогнозу ожидаемых результатов, в частности количества дополнительных рабочих мест.
В области внешней трудовой миграции, упомянутая выше
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
1

2

3
4

См., например, Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ от
13 июня 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См. О перечне субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является
приоритетным: Распоряжение Правительства РФ от 20 апреля 2015 г. № 696-р //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 17 (часть IV). Ст. 2596.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. Ст. 1915.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18 (часть IV). Ст. 2262.
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Российской Федерации на период до 2020 года указывает на такую задачу государства как: создание условий для привлечения
иностранной рабочей силы с учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа приоритетного использования национальных кадров, в том числе:
– обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной рабочей силы в зависимости от профессии
(специальности), совершенствование механизма выдачи разрешений и расширение перечня профессий (специальностей, должностей) по видам экономической деятельности, на которые не
распространяются квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации;
– формирование в обществе толерантного отношения к
трудовой миграции и мигрантам, создание системы социализации
мигрантов, условий для их адаптации, обеспечение эффективного
контроля за соблюдением законодательства в отношении трудовых мигрантов;
– упрощение процедур выдачи рабочих виз для высококвалифицированных категорий иностранных граждан;
– организация за рубежом центров содействия иммиграции
в Россию, способствующих профессиональной подготовке и переподготовке иностранных работников, а также изучению ими
русского языка, российской культуры и российского законодательства;
– реализация комплекса мероприятий, направленных на
стимулирование возвращения в Россию квалифицированных российских специалистов, выехавших из страны в связи с поиском
работы.
Кроме того, содействие переезду в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, проведение региональной социально-экономической политики, направленной на
развитие внутренней трудовой миграции и другое.
В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от
9 октября 2007 г. № 13511 так же указана необходимость привлечения мигрантов в нашу страну в соответствии с потребностями
демографического и социально-экономического развития.
1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009
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На данный момент конституционное законодательство уже
претерпело значительные изменения в области правового статуса
высококвалифицированных специалистов, содействия переселения соотечественников, проживающих за рубежом в Российскую
Федерацию и др.
Часть 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации закрепляет свободу труда. И устанавливает, что каждый, в том числе и
иностранные граждане, имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.
Кроме того, часть 2 указанной статьи устанавливает запрет
на принудительный труд.
Стоит отметить, что закрепление на конституционном
уровне запрещения принудительного труда соответствует международным стандартам в области прав и свобод человека. Так,
он зафиксирован в п. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, в п. 2 ст. 4 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. и др.
Запрет на принудительный труд наиболее регламентирован
в Конвенции № 29 «О принудительном или обязательном труде»
1930 г. и Конвенции № 105 «Об упразднении принудительного
труда» 1957 г., ратифицированные Российской Федерации.
Еще одним международным актом в области трудовой миграции, является Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г. Конвенция носит
универсальный характер и регулирует права трудящихся мигрантов, чьи интересы, учитывая их уязвимое положение, в силу того,
что они не находятся в государстве своего происхождения, нуждаются в защите.
Российская Федерация, как и многие зарубежные страны не
ратифицировала данный международный акт в силу ряда причин.
Одной из причин выступает несоответствие понятийного
аппарата. Так, Конвенция 1990 г. под трудящимся мигрантом понимает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином
которой он или она не являются. И применяется в течение всего
процесса миграции трудящихся-мигрантов и членов их семей, который включает подготовку к миграции, выезд, транзит и весь
период пребывания и оплачиваемой деятельности в государстве
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работы по найму, а также возвращения в государство происхождения или государство обычного проживания.
Трудовая деятельность мигрантов в нашей стране регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»1, который не определяет понятие «трудящийся мигрант».
Указанный федеральный закон применимо к трудовой деятельности иностранных граждан использует понятие «иностранный работник», под которым понимает:
– иностранного гражданина, временно пребывающего в
Российской Федерации
– осуществляющего в установленном порядке трудовую
деятельность.
Под трудовой деятельностью иностранного гражданина Федеральный Закон № 115-ФЗ понимает работу иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с работодателем или заказчиком работ
(услуг).
Кроме того, Конвенция 1990 г. в ч. 1 ст. 27 предусматривает,
что трудящиеся-мигранты и члены их семей пользуются в государстве работы по найму правом на социальное обеспечение наравне с
его гражданами в той степени, в какой они выполняют требования,
предусмотренные применимым законодательством этого государства и применимыми двусторонними или многосторонними договорами. Когда как, законодательство Российской Федерации такую
возможность предоставляет только постоянно проживающим иностранным гражданам. К тому же, обязательства по социальному
обеспечению трудящихся мигрантов предполагают значительные
финансовые затраты со стороны государства.
Анализ Конвенции 1990 г. и законодательства Российской
Федерации позволяет выделить и другие различия правового регулирования отдельных прав и свобод трудящихся мигрантов, но
в довершении, хотелось бы отметить, что большинство прав, закрепленных в Конвенции 1990 г., являются фундаментальными
правами человека, получившие свое закрепление и в Российской
Федерации.

1

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.
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