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РАЗДЕЛ I
РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Бахновский А.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия,
г. Краснодар
ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
По результатам Второй Мировой войны странами-победительницами было принято беспрецедентное решение: учредить
международные судебные органы с целью предания правосудию
высших военных чинов Германии и Японии. В прошедших судебных разбирательствах подсудимые и их защитники пытались
доказать незаконность состоявшегося международного договора,
что так и не увенчалось успехом. Однако опыт «отстаивания»
принятого решения и международного договора оказались востребованными спустя совсем (по историческим меркам) непродолжительный период времени – когда члены Совета Безопасности ООН изыскали новый вариант легитимации международного
суда над официальными лицами третьего государства.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)1
был учрежден резолюцией Совета Безопасности ООН № 827 от
25.05.1993 г. (на основании главы VII Устава Организации Объе-

1

Устав Международного трибунала по Югославии (принят 25.05.1993 г. Резолюцией
№ 827) // Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт международного права. – 1996. – Т. 1. – С. 748–759.
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диненных Наций1) для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г.
Авторы документа принимали во внимание то, что положения главы VII Устава ООН не содержат прямого указания на возможность учреждения Советом Безопасности международных
судебных инстанций, и впоследствии этот пробел объяснялся: вопервых, открытым перечнем возможных реакций Совета Безопасности на возникновение и развитие ситуаций, сопряженных с
угрозой миру и безопасности (ст.ст. 39, 41, 42 Устава ООН); вовторых, специально выработанными Советом Безопасности резолюциями. Резолюция № 713 от 25.09.1991 г. акцентировала внимание на положительном отношении постоянного представителя
Югославии к созыву заседания Совета Безопасности. Резолюция
№ 808 от 22.02.1993 г. решительно заявляла о необходимости учреждения международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г.2 Резолюция № 827 от 25.05.1993 г. непосредственно учреждала МТБЮ3, а документ № 857 от 20.08.1993 г. содержал список кандидатов на должности судей МТБЮ4.
В результате международный судебный орган был создан
волею членов Совета Безопасности, а Устав МТБЮ не являлся
международным договором и не требовал согласия с его положениями ни одного из государств за пределами Совета Безопасности.
В силу положений Устава ООН позиция Совета Безопасности была обязательной к исполнению всеми без исключения государствами. Совет Безопасности самостоятельно объяснил не1

2

3

4

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (г. Сан-Франциско) //
Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт международного права. – 1996. – Т. 1. – С. 7–33.
Резолюция Совета Безопасности ООН № 808 от 22.02.1993 г. – URL :
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_808_ 1993_en.pdf (дата обращения: 12.02.2016 г.).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 827 от 25.05.1993 г. URL: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/30/IMG/ N9330630.pdf?OpenElement (дата
обращения: 15.06.2016 г.).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 857 от 20.08.1993 г. – URL :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/460/28/IMG/N9346028.pdf?
OpenElement (дата обращения: 12.02.2016 г.).
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использование голосования в Генеральной Ассамблее ввиду несоответствия «…той степени срочности, которая была высказана
Советом Безопасности в резолюции № 808 (1993)» (§ 21). В докладе Генерального Секретаря было указано, что учреждение
МТБЮ через резолюцию Совета Безопасности имеет преимущества: во-первых, решение на Уровне Совета Безопасности принимается оперативно; во-вторых, государства-члены ООН обязаны
исполнять резолюцию Совета Безопасности, принятую на основании главы VII Устава ООН (§ 23)1. При этом важно отметить,
что итоговый вариант Резолюции от 25.05.1993 г. не содержит
ссылку на конкретную статью главы VII Устава ООН.
7 мая 1997 г. председательствующая Гэбриэл Кирк Макдональд огласила первый в истории МТБЮ приговор, в котором
было отмечено, что трибунал является первым истинно международным трибуналом, учрежденным Организацией Объединенных
Наций («…a truly international tribunal, the International Tribunal
being the first such tribunal to be established by the United Nations»)
(§ 1)2.
Адвокаты Душко Тадича (в судебных документах это лицо
обозначалось «Дуле») неоднократно оспаривали легитимность
Трибунала (§ 27)3, указывая, что для признания Трибунала истинно законным, он должен быть учрежден или посредством договора, то есть согласованного государствами акта, или через поправки в Уставе ООН, а не через резолюцию Совета Безопасности ООН. При рассмотрении дела в апелляции судьи согласились
с тем, что в ст.ст. 41 и 42 Устава ООН среди принудительных мер
нет упоминания о возможности создания судебного органа; однако, ввиду «открытого» перечня принудительных мер и «подразумеваемой» компетенции Совета Безопасности учреждение судебного органа Уставом ООН прямо не запрещено (§ 33, 35, 36). Далее судьи отметили, что Совет Безопасности не является судебным органом и не наделен судебными полномочиями (§ 37).
1

2

3

Доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение пункта 2 Резолюции
808 (1993) Совета Безопасности. – URL : https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N93/248/37/img/N9324837.pdf?OpenElement
(дата
обращения:
21.10. 2016 г.).
Case Prosecutor v. Tadic, Opinion and Judgment, Case No. IT-94-1-T, T Ch. II, 7 May
1997. – URL : http://www.un.org/icty (дата обращения: 15.10.2016 г.).
Case Prosecutor v. Dusko Tadic A/K/A «Dule», Decision on the Defense Motion for
Interlocutory Appeal on Jurisdiction. – URL : http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/
en/51002.htm (дата обращения: 21.10.2016 г.).

12

Фактически Совет Безопасности наделил созданный им орган теми полномочиями, которыми сам не обладал. Данная проблематика является предметом дискуссий в научной литературе.
Так, В.С. Джатиев и Р.Н. Котяш отмечают, что «расследовать
спор» и «учредить орган по отправлению правосудия» – понятия
не тождественные»1. А.С. Гришин, проводя глубокий анализ деятельности МТБЮ2, отмечает его предвзятость в отношении сербов: к ответственности были привлечены президент Союзной
Республики Югославия, начальник генерального штаба армии;
министр внутренних дел; президент Сербии и т.д.
С.А. Егоров указывает на сочетание юридического и философского аспектов вопроса: во-первых, неясным остается перечень государств, которые должны ратифицировать международный договор об учреждении МТБЮ; во-вторых, позиция представителей Бразилии и Китая на момент учреждения МТБЮ сводилась к призванию уяснить исключительность исторической ситуации, и не превращать спорное правомочие Совета Безопасности в прецедент. Автор приводит фрагмент высказывания представителя КНР, назвавшего принятый Устав МТБЮ «правовым
документом с атрибутами международного договора», который
«идет вразрез с принципами суверенитета государств»3.
Неоднократные призывы Совета Безопасности ООН ускорить судебное разбирательство и завершить работу сначала в
2008 г., затем в 2010, 2013, 2015 и 2017 гг. нельзя было назвать
продуктивными и полезными для истинных целей правосудия.
Однако, ситуация с учреждением МТБЮ не была единственной, требующей внимательного анализа положений Устава
ООН. Гражданская война на территории Руанды и сопутствующие ей события, в рамках которых радикально настроенные
представители племени хуту убили порядка 1 млн представителей племен тутси и хуту4 – привели к обращению государства в
Совет Безопасности ООН. Реакцией Совета Безопасности на глобальное нарушение международного гуманитарного права в Ру1

2

3

4

Джатиев В.С. Гаагский трибунал: орган международного правосудия или судилище? /
В.С. Джатиев, Р.Н. Котяш // Юридический мир. – 2006. – № 7.
Гришин А.С. 20 лет Международному Трибуналу по бывшей Югославии: итоги деятельности и перспективы международного правосудия // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 1 (1). – С. 359–365.
Егоров С.А. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии // Международное право и международные организации. – 2014. – № 4. – С. 581–597.
Международный трибунал. Досье. – URL : http://tass.ru/info/2122426 (дата обращения:
06.11.2016 г.).
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анде было учреждение Международного уголовного трибунала
по Руанде (в текстах документов ООН данный трибунал поименован «Международный трибунал по Руанде»). В основу функционирования Трибунала было положено несколько резолюций:
1. Резолюция Совета Безопасности № 955 от 08.11.1994 г. –
задачей трибунала (наравне с призванием виновных лиц к ответственности) было разрешение конфликтной ситуации через национальное примирение и восстановление мира1.
2. Резолюция Совета Безопасности № 977 от 22.02.1995 г. –
определены условия, при которых Международный трибунал будет располагаться в г. Аруша (Танзания)2.
3. Резолюция Совета Безопасности № 978 от 27.02.1995 г.3
4. Резолюция Совета Безопасности № 1165 от 30.04.1998 г.4
В резолюции СБ ООН № 955 указан доклад Генерального
секретаря Совета Безопасности ООН от 26.07.1994 г.5 по вопросу
учреждения комиссии экспертов, задачей которой будет установление фактов и обстоятельств. По тексту документа указывается,
что только полноценное расследование сможет установить действительные обстоятельства произошедшего. При этом заранее не
утверждается, что имел место геноцид (§ 3). Непосредственно Резолюция утверждает Устав Международного трибунала по Руанде, который призван действовать на основе главы VII Устава
ООН (без прямого указания на конкретную статью)6.
Аналогия Трибунала по Руанде и МТБЮ прослеживалась не
только в процедуре их учреждения. Ст. 14 Устава Трибунала по
Руанде позволяет судьям заимствовать Правила процедуры и доказывания для МТБЮ «…с учетом таких изменений, которые они
сочтут необходимыми». Ст. 17 Устава Трибунала находится в параллели с Уставом Нюрнбергского военного трибунала в части
стремления рассматривать дела быстро: составленное обвини1
2
3
4
5
6

Резолюция Совета Безопасности ООН № 955 от 08.11.1994 г. – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 10.10.2016 г.).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 977 от 22.02.1995 г. – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 12.10.2016 г.).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 978 от 27.02.1995 г. – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 25.10.2016 г.).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1165 от 30.04.1998 г. – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 05.11.2016 г.).
Доклад Генерального Секретаря ООН от 26.07.1994 г. (S/1994/879). – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 02.11.2016 г.).
Устав Международного уголовного трибунала по Руанде (утвержден резолюцией
Совета Безопасности ООН № 955 от 08.11.1994 г.). – URL : http://
www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения: 10.10.2016 г.).
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тельное заключение (направляется судье) содержит «краткое» изложение фактов и преступления или преступлений.
Проанализированные документы и обстоятельства позволяют признать небеспочвенными споры относительно наличия у
Совета Безопасности ООН истинных (а не «подразумеваемых»
или «не исключенных») полномочий на учреждение вспомогательных судебных органов, в том числе, судебных. Однако необходимо согласиться и с тем, что не существует международного
документа, предусматривающего все возможные перспективные
обстоятельства, в том числе, исключительные (чрезвычайные).
Международное право развивается вслед за изменением
фактических обстоятельств, стараясь «действовать на опережение»: и если отсутствует возможность предвосхитить негативные
факторы и обстоятельства, основные субъекты имеют право на
экстренные меры, не идущие вразрез с идеей сохранения международного мира и безопасности. Ключевым пожеланием при этом
остается адекватное восприятие уникальности сложившихся обстоятельств и отказ от «матричного» мышления в любой схожей
(или удобной для одного из участников) ситуации.
Бородаенко А.А.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
НА ПРИМЕРЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРАКТИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Действительные темпы глобализации, как процесса изначально свойственного для мировой экономики, постепенно затрагивают и внутригосударственный (монополистический) спектр
интересов. Законодатель и правоприменитель анализируют успешный опыт других стран и международных организаций в ликвидации пробелов правового регулирования через совершенствование юридической техники и формирование эффективной сис15

темы права. Однако заимствование элементов отличной от действующей правовой системы всегда таит в себе риск невозможности предугадать последствия отрицательного результата: в лучшем случае новаторство не будет иметь последствий, а в худшем –
и правоприменитель, и общество будут вынуждены приостановить использование нормативного регулятора, что может «заморозить» развитие одного или нескольких столь необходимых
правоотношений.
Автор не исключает «оправданный риск» как обязательный
элемент новаторства, однако, акцентирует внимание на необходимости следовать принципу поэтапной и разумной апробации
запрограммированных изменений, чем соглашается с рядом исследователей, изучающих возможность заимствования отдельных
правовых институтов1. История нашего государства знает множество примеров, когда яростное новаторство не только не привело
к нужному результату, но и гарантировало необратимые антипрогрессивные изменения в социальной среде. На современном этапе
уже Российская Федерация столкнулась с нежеланием западных
партнеров осознать, что пройденный ими за 70 лет путь постепенных реформ по построению правового государства невозможно сократить в несколько раз даже при обоюдном желании общества и государства. Для нашего государства на современном этапе весьма актуально взаимодействие с Советом Европы и, в частности, ЕСПЧ по вопросам защиты нарушенных прав и свобод.
Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15)2 предопределила ключевую роль ратифицированных международных договоров в отечественной правоприменительной практике, тем самым допустив учет позиции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) при применении положений Конвенции о защите
основных прав и свобод 1950 г.3 Позиция подтверждена практикой Конституционного суда Российской Федерации: «Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по
правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого
1
2
3

Бахновский А.В. «Сделка с правосудием»: постановка проблемы // Закон и право. –
2008. – № 3. – С. 87.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (г. Рим) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
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нарушения Российской Федерацией положений этих договорных
актов» (п. 2.1)1. Несмотря на то, что международным договорам в
иностранной и отечественной литературе заслуженно отдается
почетное место в вопросах интеграции нашего государства в мировое экономическое пространство2, автор склонен предупредить
о рисках «слепого» копирования западного образца, что подтверждается анализом судебной практики международного судебного органа.
Так, ЕСПЧ признал необходимым предоставление лицу,
привлекаемому к административной ответственности, бесплатного защитника (дело «Михайлова против Российской Федерации»3; ст.ст. 19.3 и ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ4): было сделано указание на «уголовный» характер судебного разбирательства (п. 60
Постановления). Стоит упомянуть, что критике подвергаются не
только нормативная база, но и условия реализации норм права, в
том числе, функционирование пенитенциарной системы Российской Федерации5. Следует согласиться с результатами исследования авторов, которые настаивают на необходимости учета
практики указанного судебного органа, но с обязательной оценкой последствий заимствования. Например, А.В. Бахновский
приводит пример судебной практики ЕСПЧ, в которой пересматриваются основы отечественного судопроизводства по уголовным делам: анализируется постановление ЕСПЧ от 11.06.2014 г.
1

2

3

4

5

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382,
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых
акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами
ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 7. Ст. 932; Постановление
ЕСПЧ от 16.07.2015 г. по делу «Назаренко (Nazarenko) против России» (жалоба
№ 39438/13). – URL : http://www.echr.coe.int (дата обращения: 04.12.2017 г.).
Новикова Т.В. Имплементация международных договоров о защите и поощрении
иностранных инвестиций в правовой системе Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 2. – С. 206–209.
Постановление ЕСПЧ от 19.11.2015 г. по делу «Михайлова (Mikhaylova) против России» (жалоба № 46998/08) – URL : http://www.echr.coe.int (дата обращения:
12.12.2016 г.).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Бахновский А.В. Современная пенитенциарная система как механизм достижения
целей наказания: постановка проблемы / А.В. Бахновский; Под ред. А.А. Вотинова //
Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. –
Самара : Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. – 2015. – С. 293–296.
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по делу «Свинаренко и Сляднев против Российской Федерации»,
рассмотревшее вопрос о содержании подсудимых в железной клетке во время судебных заседаний по уголовному делу1. Судебный
орган признал факт нарушения ст. 3 Конвенции 1950 г., осудив
подход к обеспечению безопасности участников процесса как вызывающий чувства страха, тоски или неполноценности, способный
«повредить моральному или физическому сопротивлению лица»2.
Глубокий анализ рассмотренных ЕСПЧ дел во взаимосвязи
с отечественной судебной практикой позволяет найти точки «соприкосновения», то есть, когда заимствование будет полезным и
не пойдет «вразрез» со сложившимся пониманием границ этики,
экономического интереса и благоразумия3.
В частности, Европейский Суд по правам человека признал
биологическое родство отца и дочери как не приоритетное в определении факта семейных отношений: защитил интересы ребенка, желавшего остаться с заботившемся о нем небиологическим
отцом вместо продолжения проживания с матерью, уже имевшей
новую семью (постановление от 16 июня 2015 г. по делу «Назаренко против Российской Федерации»)4. Был сделан вывод о том,
что возможность реализации права на общение с ребенком (в том
числе, если установлен факт отсутствия биологического отцовства) может быть поставлена в зависимость от фактически сложившихся семейных отношений. В данном деле отец настаивал
на общении с ребенком после развода и пытался добиться совместного (с ребенком) проживания. Однако ему было отказано ввиду того, что экспертиза ДНК установила, что это был не его ребенок – хотя и воспитывался им как родной. ЕСПЧ отметил, что
понятие «семейная жизнь» не ограничивается отношениями, ос1

2

3

4

Бахновский А.В. Практика европейского суда по правам человека: новизна восприятия правовых категорий или эволюционный «тупик» // Кубанское агентство судебной информации pro-sud-123.ru: юридический сетевой электронный научный журнал. –
2017. – № 2. – С. 8–15.
Постановление ЕСПЧ от 17.07.2014 г. по делу «Свинаренко и Сляднев (Svinarenko
and Slyadnev) против Российской Федерации» (жалобы № 32541/08 и 43441/08) //
Прецеденты Европейского Суда по правам человека: Электронное периодическое издание. – 2014. – № 11 (11). – С. 78–112.
См., например: Бахновский А.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации работника посредством обжалования полученной характеристики // Теоретические и
практические аспекты развития современной цивилистической науки: Сборник научных трудов. – Краснодар : Южный институт менеджмента. – 2015. – С. 7–15.
Постановление ЕСПЧ от 16.07.2015 г. по делу «Назаренко (Nazarenko) против России» (жалоба № 39438/13). – URL : http://www.echr.coe.int (дата обращения:
04.12.2017 г.).
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нованными на браке, и может охватывать и фактические «семейные» связи.
Однако существуют примеры, когда от копирования стоит отказаться. Например, в деле «Хассан и другие (Hassan and Others)
против Франции» потерпевшими от действий государства были
признаны девять задержанных за пиратство граждан. Основанием
для взыскания с Франции компенсации послужил факт невозможности доставить обвиняемых в течение двух суток в суд от места их
задержания (нарушенное таким образом на право на свободу подлежало компенсации в размере 5000 евро в пользу каждого из заявителей)1.
Стоит признать, что в ближайшее время восприятие практики
ЕСПЧ отечественными законодателем и правоприменителем существенно изменится, несмотря на устоявшиеся взгляды представителей доктрины отечественного права2. В 2015 г. Конституционный
суд Российской Федерации указал, что правовые позиции ЕСПЧ не
отменяют приоритет Конституции Российской Федерации, которая
в порядке исключения может отступить от выполнения возлагаемых
на нее обязательств в целях защиты основополагающих принципов
и норм Конституции Российской Федерации (п. 2.2.)3.
1

2

3

Информация о Постановлениях ЕСПЧ от 04.12.2014 г. по делу «Али Саматар и другие (Ali
Samatar and Others) против Франции» (жалобы № 17110/10 и 17301/10), «Хассан и другие
(Hassan and Others) против Франции» (жалобы № 46695/10 и 54588/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2015. – № 3 (153).
Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ в правовой системе России (на основе
практики Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал российского права. –
2016. – № 12. – С. 5–17.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 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 ст. 32
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой ст. 11, п. 4 ч. 4 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, частей 1 и 4 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ч. 1 и 4 ст. 15, п. 4 ч. 1 с. 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и п. 2 ч. 4 ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» //
Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. Более подробно по этому вопросу
см.: Новикова Т.В. Защита прав лиц, осужденных к лишению свободы, в Европейском
Суде по правам человека / Под ред. А.А. Вотинова // Юридическая наука и практика:
Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. – Самара :
Самарский юридический институт ФСИН России. – 2015. – Вып. 3. – С. 337–343; Новикова Т.В. Право заключенных на доступ в суд в практике Европейского суда по правам человека // Российское правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и перспективы развития: Всероссийская научно-практическая конференция представителей судебной системы, профессорско-преподавательского состава вузов, аспирантов и магистрантов (г. Ростов-на-Дону, 13 ноября 2015 г.). – М. : РГУП, 2016. – С. 152–158.
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Изменение «курса» также сопровождалось поправками в
ФКЗ РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации»: суд
наделяется правом рассматривать вопрос о возможности исполнения постановлений ЕСПЧ при выявлении угрозы нарушения
положений Конституции и основ Конституционного строя Российской Федерации1. При этом уже 19.04.2016 г.2 выносится первое постановление о невозможности исполнить постановление
ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России»3 в части наделения избирательными правами лиц, приговоренных к лишению свободы, и реализации такими лицами избирательных прав в
момент отбытия наказания.
Суммируя изложенное, стоит признать, что международное
право, всегда обладавшее и обладающее политическими и экономическими оттенками4, является позитивным вектором развития.
Однако восприятие положений международных норм в каждом
государстве основывается на традиционном восприятии отдельных институтов во взаимосвязи с устоявшимися представлениями о справедливости, судебном разбирательстве и балансе интересов государства, общества и личности (индивида)5. В течение
длительного периода экономический фактор не был составной
частью нашей философии, что может сделать тщетными попытки
поставить целью судебного разбирательства не только восстановление в правах, но и получение компенсации за нарушенные
(или предполагаемо нарушенные) права и свободы.
1

2

3

4

5

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13.
Ст. 1447.
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 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 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства
юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 17. Ст.
2480.
Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and
Gladkov) против Российской Федерации» (жалобы № 11157/04 и 15162/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2014. – № 2.
Бахновский А.В., Бородаенко А.А. Политические и экономические «оттенки» международного права: постановка проблемы // Теоретические и практические аспекты
развития современной цивилистической науки: Сборник научных трудов / Под ред.
И.В. Петрова, К.В. Бельгисовой, Е.Л. Симатовой. – Краснодар : Южный институт
менеджмента. – 2017. – С. 4–7.
Момотов В.В. Экономика правосудия: о благе государства и пользе частного лица //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 3
(64). – С. 5–17.
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Гаврилов Е.В.,
консультант юридического отдела
экспертно-правового управления
Законодательного Собрания Красноярского края,
г. Красноярск
ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ ПРАКТИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОПРОСАМ КОМПЕНСАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В КОНТЕКСТЕ
КРИТИКИ СО СТОРОНЫ ПРАВОВОЙ НАУКИ
Анализ действующего законодательства и судебной практики показывает, что правовые позиции, изложенные в решениях
(постановлениях) Европейского Суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ), допустимо рассматривать в качестве источников российского права.
Объясняется это тем, что требование о применении правовых позиций ЕСПЧ и учете его решений (постановлений) закреплено во многих интерпретационных актах, в частности, в пунктах
10–15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации», подпункте «в» пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23
«О судебном решении», абзаце 5 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к
ней», абзаце 3 пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
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исполнение судебного акта в разумный срок», информационном
письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.1999 г.
№ С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных
прав и права на правосудие», Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ
16.03.2016 г., и др. Кроме того, в некоторых случаях российский
федеральный законодатель напрямую связывает реализацию прав
и обязанностей лиц с практикой ЕСПЧ (см., например, пункт 4
части 3 статьи 311 АПК РФ, пункт 4 части 4 статьи 392 ГПК РФ,
пункт 2 части 4 статьи 413 УПК РФ, пункт 4 части 1 статьи 350
Кодекса административного судопроизводства РФ, часть 2 статьи
2 Федерального закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок»).
Изучение названных правовых источников позволяет утверждать, что следует учитывать не только те решения (постановления) ЕСПЧ, которые вынесены против Российской Федерации, но и те, которые приняты против других государств.
По нашему мнению, что бы ни говорили противники признания практики ЕСПЧ источником российского права, это не
так. Убеждены, что правовые позиции, изложенные в решениях
(постановлениях) ЕСПЧ, равно как и сама Конвенция о защите
прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) – источники российского права. Необходимость их учета в российской
правовой системе подтверждается многими исследователями1.
1

См., например: Аверьянов К.Ю. Решения Европейского Суда по правам человека в
системе источников (форм) права России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М. :
МГЮА, 2013. – 23 с.; Жилин Г.А. Решения Европейского суда по правам человека в
системе источников гражданского и арбитражного процессуального права // Журнал
конституционного правосудия. – 2009. – № 1. С. – 23–29; Зорькин В.Д. Проблемы
имплементации Конвенции о правах человека // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 5. – С. 812–819; Иодковский Э.В.
Решения Европейского Суда по правам человека в гражданском судопроизводстве:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 26 с.; Федина А.С. Значение решений
Европейского суда по правам человека в реализации принципа законности в гражданском судопроизводстве // Юрист. – 2007. – № 3. – С. 55–59; Эбзеев Б.С. Прошлое,
настоящее и будущее правосудия // Журнал российского права. – 2013. – № 1. –
С. 123–130.
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Интересным представляется исследование влияния практики ЕСПЧ относительно компенсации нематериального вреда
юридическим лицам на российское право в контексте критики со
стороны научной общественности.
В основном указанная практика позитивно воспринимается
учеными-юристами1. При этом, к сожалению, встречаются неточности при толковании отдельными авторами подходов ЕСПЧ
по вопросам компенсации нематериального вреда юридическим
лицам. Кроме того, есть случаи недобросовестного использования в научных статьях положений, авторство на которые принадлежит другим исследователям2.
Обращаем внимание, что автор настоящей статьи на протяжении 10 лет неоднократно обращался к вопросам применения
практики ЕСПЧ относительно компенсации нематериального
вреда юридическим лицам в российском и иностранном праве3.
Более того, отдельные положения его статей были восприняты в
1

2

3

См., например: Афанасьев С.Ф. К проблеме компенсации нематериального ущерба
юридическим лицам: международный и национальный опыт // Правовая политика и
правовая жизнь. – 2009. – № 4. – С. 22-29; Еременко В.И. Вопросы защиты деловой
репутации юридических лиц // Адвокат. – 2017. – № 2. – С. 9–17; Нешатаева Т.Н.,
Старженецкий В.В. Возмещение нематериального ущерба в пользу юридического
лица в деле компании Комингерсоль против Португалии (решение Европейского Суда по правам человека от 6 апреля 2000 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда
РФ. – 2001. – № 2. – С. 56–60.
Так, например, в статье С.П. Яковлевой «Роль правовых позиций Европейского суда
по правам человека в формировании репутационного (нематериального) вреда юридическим лицам», опубликованной в сборнике материалов конференции «Обеспечение прав и свобод человека в современном мире» (М..: Проспект, 2017) в адаптированном варианте дублируются основные положения статьи Е. Гаврилова «Российские организации и ЕСПЧ» (эж-ЮРИСТ. – 2016. – № 34. – С. 12), без ссылки на источник заимствования. В личной переписке С.П. Яковлева извинилась за содеянное.
См, например: Гаврилов Е.В. Европейский Суд по правам человека и компенсация
морального (неимущественного) вреда, причиненного умалением деловой репутации
юридических лиц // Європeйські студії та право. – 2012. – № 2 (6). – С. 29–46; Гаврилов Е. Компенсация неимущественного вреда юридическим лицам: опыт Италии, а
также Европейского Суда по правам человека по «итальянским» делам и его использование в России // Хозяйство и право. – 2012. – № 3. – С. 98–104; Гаврилов Е.В.
Компенсация нематериального вреда юридическим лицам в сельском хозяйстве:
опыт Европейского Суда по правам человека и необходимость его применения в России // Аграрное и земельное право. – 2011. – № 3. – С. 34–36; Гаврилов Е.В. Опыт Европейского Суда по правам человека в вопросах компенсации морального вреда
юридическим лицам и его значение для российского законодательства и судебной
практики // Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. –
2009. – № 4. – С. 34–40.
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судебной практике и нашли отражение в мотивировочной части
судебных актов по итогам рассмотрения конкретных дел1.
Однако в предыдущих публикациях автора акцент делался
либо на правовых позициях самого ЕСПЧ по этому вопросу,
примерах отражения решений (постановлений) ЕСПЧ в российской судебной практике, либо на преломлении практики ЕСПЧ
исключительно на защиту деловой репутации юридических лиц
(диффамационные споры).
В рамках настоящей статьи рассмотрим указанную практику
ЕСПЧ через призму ее критики со стороны правовой науки.
Для начала напомним, что правовая позиция ЕСПЧ заключается в том, что юридические лица могут испытывать нематериальный вред и требовать в связи с этим справедливую денежную
компенсацию такого вреда. Нематериальный вред, причиненный
компании, может, по мнению ЕСПЧ, включать виды требований,
которые являются в большей или меньшей степени «объективными» или «субъективными». Среди них необходимо принять во
внимание репутацию компании, неопределенность в планировании решений, препятствие в управлении компанией (для которо1

Так, например, в статье Е.В. Гаврилова «Репутационный вред компании. Можно ли
компенсировать его деньгами или теперь ГК РФ это запрещает», опубликованной в
журнале «Юрист компании» (2014. № 9) отмечается: «О праве компании, чья деловая
репутация была умалена, на компенсацию нематериального вреда неоднократно высказывался и ЕСПЧ. В частности, в постановлениях от 06.04.2000 г. по делу «Комингерсолл С.А. против Португалии» – «Comingersoll S.A. v. Portugal», от 17.06.2008 г.
по делу «Мелтекс ЛТД и Месроп Мовсесян против Армении» – «Meltex LTD and
Mesrop Movsesyan v. Armenia», от 24.02.2009 г. по делу «Дачия С.Р.Л. против Молдовы» – «Dacia S.R.L. v. Moldova». В этих делах суд однозначно указывал на то, что
право на компенсацию морального (нематериального) вреда должно быть как у физических лиц, так и компаний, в том числе, если это касается нарушения деловой репутации». Указанное положение легло в основу мотивировочной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2015 г. № 09АП30162/2015-ГК по делу № А40-209754/14, в котором дословно воспроизведено то же
самое: «О праве компании, чья деловая репутация была умалена, на компенсацию
нематериального вреда неоднократно высказывался и ЕСПЧ. В частности, в постановлениях от 06.04.2000 г. по делу «Комингерсолл С.А. против Португалии» –
«Comingersoll S.A. v. Portugal», от 17.06.2008 г. по делу «Мелтекс ЛТД и Месроп
Мовсесян против Армении» – «Meltex LTD and Mesrop Movsesyan v. Armenia», от
24.02.2009 г. по делу «Дачия С.Р.Л. против Молдовы» – «Dacia S.R.L. v. Moldova». В
этих делах суд однозначно указывал на то, что право на компенсацию морального
(нематериального) вреда должно быть как у физических лиц, так и компаний, в том
числе, если это касается нарушения деловой репутации». См. также: Гаврилов Е.В.
Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам в России, или к вопросу о влиянии доктрины гражданского права на судебную практику //
Закон. – 2014. – № 11. – С. 122–127.
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го не существует четкого метода подсчета последствий) и, наконец, хотя и в меньшей степени, беспокойство и неудобство, причиненные членам руководства компании. В наиболее полном виде данная правовая позиция была закреплена в решении (постановлении) ЕСПЧ от 06.04.2000 г. по делу «Комингерсолл С.А.
против Португалии».
К этому постановлению судья Розакис, к которому присоединились судьи Николас Братза, Кафлиш и Вайджик, оформил
совпадающее мнение, в котором высказал свое несогласие с тем,
что «беспокойство и неудобство, причиненные членам руководства компании» выделены в качестве проявлений нематериального вреда, за который в пользу коммерческой компании была
взыскана денежная компенсация. По мнению указанных судей
ЕСПЧ, коммерческая компания является независимым живым
организмом, защищаемым в качестве такового правопорядком
соответствующего государства и чьи права также получают автономную защиту согласно Конвенции; компания может претерпеть нематериальный вред не из-за беспокойства и неудобства,
испытываемых человеческими составляющими компании, а сама
по себе как самостоятельный субъект, имеющий собственные атрибуты, такие как репутация, которая может быть нарушена действиями или бездействием государства.
А.И. Ковлер справедливо отметил, что в выделении «беспокойства и неудобства, причиненных членам руководства компании» в качестве обоснования присуждения денежной компенсации ЕСПЧ проявил «антропологический» подход1. Иными словами, распространил на неодушевленную сущность юридического
лица свойства, которые могут принадлежать лишь человеку. Об
антропоморфизме в указанной правовой позиции ЕСПЧ высказываются и зарубежные исследователи2.
1

2

Ковлер А.И. Явление судейского активизма: особые мнения судей Европейского суда
по правам человека // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016):
«Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм». – М. : Статут, 2016. –
С. 42.
См., например: van Drooghenbroeck S. La Convention européenne des droits de l’homme
et la protection des «acteurs économiques» / L. Boy, J.-B. Racine, F. Siiriainen (eds) //
Droit économique et droits de l’homme. Bruxelles: Larcier, 2009. P. 37; Emberland M.
Companies before the European Court of Human Rights: thesis submitted for the degree of
Doctor of Philosophy. Oxford: University of Oxford, 2004. P. 207; Karavias M. Corporate
Obligations under International Law. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – P. 181.
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Заметим, что некоторые российские и иностранные авторы
критически относятся к антропоморфизму («очеловечиванию»)
юридических лиц, поэтому не признают возможность компенсации какого-либо вреда, не являющегося имущественным, в их
пользу1. Так, например, Е.В. Богданов указывает, что
«…моральный вред – это физические и нравственные страдания
человека. Говорить об этом применительно к юридическому лицу
некорректно (это и есть антропоморфизм). Юридическое лицо
вправе требовать возмещения лишь убытков, причиненных ему
распространением порочащих деловую репутацию сведений, но
не компенсации морального вреда»2.
Однако, по нашему мнению, в так называемом «антропоморфизме» юридических лиц ничего порочного нет: это лишь
одно из объяснений (проявлений) реалистических концепций
сущности юридических лиц, позволяющих по-другому взглянуть
на феномен коллективных субъектов права: «Юридическое лицо
не есть нечто мертвое и безжизненное; оно является, напротив,
некоторой живой клеточкой социального организма. Эту жизненность, активность придает ему, как и физическому лицу, воля –
воля корпорации или воля учредителя, продолжающая одушевлять созданное им учреждение. Забвение этого живого элемента
создает основной порок теории фикции, толкавший юриспруденцию неоднократно на ложный путь»3.
Помимо обвинения в антропоморфизме, в юридической литературе встречаются и другие аспекты негативного отношения к
влиянию практики ЕСПЧ на российское право по вопросам компенсации нематериального вреда юридическим лицам.
Так, по мнению В.В. Галова, «указанный конвенциональный
способ защиты применяется только Европейским Судом в рамках
рассмотрения спора между лицом и государством-участником
Конвенции применительно к нарушению права, установленного
ст.ст. 2–18 Конвенции и соответствующих Протоколов к ней.
Указанное обстоятельство не означает, что использование
Европейским Судом указанного конвенционального способа за1

2
3

См., например: Wester-Ouisse V. La jurisprudence et les personnes morales. Du propre de
l’homme aux droits de l’homme // La Semaine Juridique – Édition Générale. – 2009. –
№ 10–11. – P. 15–19; Богданов Е.В. Проблема сущности юридического лица // Современное право. – 2011. – № 11. – С. 91–92.
Богданов Е.В. Указ. соч.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроград : Издание
Юридического книжного склада «ПРАВО», 1917. – С. 139.
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щиты влечет обязанность государств-участников использовать в
своем национальном законодательстве институт неимущественного вреда в спорах между субъектами частного права»1.
К.И. Скловский в качестве одного из аргументов «против»
применения правовой позиции ЕСПЧ по делу «Комингерсолл
С.А. против Португалии» при защите деловой репутации юридических лиц в российских судах указывает на то, что «правило
«Комингерсолль» применяется ЕСПЧ в весьма узкой сфере. Это
допустимо только тогда, когда речь идет об ответственности за
вред, причиненный юридическим лицам действиями государства
в лице своих судов, полиции, вообще администрации… Никакой
возможности применения правила «Комингерсолль» против
СМИ ЕСПЧ не видит. Но прецедентное право, во многих отношениях превосходящее по степени детализации право статутное,
отличается от него наряду с прочим и тем, что ни в коем случае
не допускает расширения действия прецедента за те рамки, в которых он сформулирован. Поэтому у нас нет никаких оснований
придавать правилу «Комингерсолль» применение, выходящее за
те пределы, которые даны ему ЕСПЧ»2.
А.М. Эрделевский считает, что взыскание компенсации нематериального вреда юридическим лицам в практике ЕСПЧ –
компетенция исключительно ЕСПЧ как международного суда, и
поэтому правовые позиции ЕСПЧ по данному вопросу не могут
являться правовым основанием для взыскания подобной компенсации в российской правовой системе3. Кроме того, по мнению
указанного автора, «применение «национальным» судом способов защиты, не предусмотренных законом, прямо противоречит
ст. 12 ГК РФ и способно внести хаос в применение гражданского
законодательства с трудно прогнозируемыми последствиями»4.
По нашему мнению, указанные аргументы не бесспорны.
Учитывая, что в практике ЕСПЧ существует нематериальный
1

2
3

4

Галов В.В. О праве юридического лица на компенсацию морального (репутационного) вреда // Собственность, право собственности, товарно-денежные отношения: проблемы теории и арбитражной практики: сборник докладов и тезисов выступлений на
Третьей всероссийской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 2 марта
2010 г.) / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд; Северокавказская академия
государственной службы. – Ростов-н/Д : Эверест, 2010. – С. 77.
Скловский К.И. Повседневная цивилистика. – М. : Статут, 2017. – С. 113.
Эрделевский А.М. О новых судебных подходах к защите неимущественных благ //
Закон. – 2005. – № 5. – С. 80.
Там же. – С. 81.
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вред в отношении юридических лиц и возможность его компенсации, а в отечественном законодательстве этого нет, следует не
отрицать существование данной компенсации в российской правовой системе (по мотиву того, что она входит в компенсационный механизм самого ЕСПЧ, не предусмотрена российским законодательством и т.п.), а воспринять это как пробел или коллизию
в российском праве. Целесообразно исследовать указанную категорию на предмет самостоятельности, обоснованности и допустимости использования в отечественном праве, а в случаях необходимости найти ей российский аналог или адекватную замену.
Полагаем, обратный подход может повлечь нарушение права
юридического лица на эффективное средство правовой защиты,
которое, напомним, также защищается Конвенцией (статья 13).
Что касается аргумента об отсутствии правовых оснований
для расширительного применения позиции о компенсации нематериального вреда юридическим лицам, изложенной в деле «Комингерсолл С.А. против Португалии», то данный аргумент опровергается практикой самого ЕСПЧ: по делу «Мелтекс Лтд и Месроп Мовсесян против Армении» ЕСПЧ в 2008 году не согласился
с позицией Правительства Республики Армения о том, что критерии компенсации нематериального вреда юридическим лицам,
выработанные ЕСПЧ по упомянутому делу «Комингерсолл С.А.
против Португалии», не применимы к существующему случаю,
поскольку они касались нарушения других статей Конвенции, а
не статьи 10 Конвенции. ЕСПЧ отметил, что любые права, гарантируемые Конвенцией, должны быть эффективно защищены, в
том числе посредством компенсации нематериального вреда
юридическим лицам. В итоге ЕСПЧ пришел к выводу, что нарушение статьи 10 Конвенции в отношении армянской компании
причинили членам ее руководства беспокойство и неудобство. В
связи с этим ЕСПЧ присудил компании-заявителю 20 тыс. евро
компенсации нематериального вреда. Обращаем внимание, что
именно под влиянием практики ЕСПЧ в гражданском законодательстве Республики Армения появились нормы о компенсации
морального вреда при нарушении прав и свобод, гарантированных Конвенцией1.
1

Об этом подробнее см.: Гаврилов Е.В. К вопросу о компенсации морального вреда
юридическим лицам в Республике Армения. – URL : Էկոնոմիկա և Իրավունք. –
2017. – № 1. – С. 57–58.
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На основании изложенного считаем, что в силу обязательного судебного обычая практику ЕСПЧ по вопросам компенсации нематериального вреда юридическим лицам следует учитывать и в российском праве.
Дашин А.В.,
д-р юрид. наук, профессор,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия,
г. Краснодар
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛОГО КРЫМА
(МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Особый интерес для изучения внешнеполитического курса
южно-русской власти в Крыму в период Гражданской войны в
России представляет характер взаимоотношений правительства
Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) и Польши. Заключение
21 апреля 1920 г. соглашения между польским правительством и
Директорией Украинской народной республики предполагало
присоединение к Польше Западной Волыни, Восточной Галиции
и части Полесья, а также оккупацию Правобережной Украины и
Херсонской губернии.
Условия заключенного договора исключали возможное русско-польское взаимодействие на антибольшевистском фронте.
П.Б. Струве, как руководителю внешнеполитического ведомства
врангелевского правительства, было поручено выяснить польские
гарантии того, что требования Польши к большевикам – не есть
требования к России, и что эти требования «отпадут по восстановлении в России законной власти»1.
Поскольку весеннее польское наступление проходило без
учета возможного взаимодействия с врангелевским фронтом,
лишь после активной контратаки Красной Армии Франция, ока1

Ковалев Н. Южная контрреволюция – Врангель. – Курск, 1925. – С. 31.
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зывавшая поддержку Пилсудскому, пришла к выводу о необходимости согласования действий ВСЮР с действиями «польскоукраинских» войск. В частности, 4 мая (ст.ст.) князь Трубецкой
писал генералу Манжену о том, что главнокомандующий «воздерживается от заключения по вопросу о политическом соглашении между Польшей и Украиной», однако готов согласовать свои
действия с польскими и украинскими силами, «считает необходимым разграничить район действия борющихся армий»1. Правитель Юга России «благожелательно расположен ко всем силам,
действующим против большевиков и готов входить с каждой из
них в соглашение чисто военного характера»2.
Глава французской дипломатической миссии генерал Манжен продолжал настаивать на постановке вопроса о едином командовании. Против стратегической операции, расстраивавшей
план большевиков охвата польской армии с двух флангов, имелись соображения политического характера, – поляки определяли
территории между Никополем и Алешкам в качестве будущей
Украины. П.Н. Врангель, будучи «расположен признать за Малороссией самую широкую автономию в пределах будущего Российского государства», не мог поступиться принципами3. От
французского представительства требовалось реальное воздействие на поляков, чье недоброжелательное отношение к России
преобладало, будучи исторически сложившимся.
Контрнаступление Красной Армии на Юго-Западном фронте и прорыв Польского фронта конницей 13 июня 1920 г. привели
к началу переговорного процесса с представителями Врангеля. В
Польшу для координации совместных действий собиралась
«офицерская миссия, в компетенцию которой не входило обсуждение территориального вопроса»4.
16 июня Б. Савинков телеграфировал Врангелю: «Ввиду изменившейся за последние месяцы обстановки, русско-польское
соглашение сможет состояться ныне лишь в виде соглашения
чисто военного, но отнюдь не политического. Основою его
должно быть решение формировать отдельные русские отряды
1
2
3
4

Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 – ноябрь 1920). – М., 1991. – Т. 1, 2. – С. 109–110.
Там же. – С. 110.
Там же. – С. 111.
Красный Архив. – 1930. – Т. 39. – С. 6.
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под русским командованием на польской территории. В этом направлении работаю с ведома Бернацкого и Струве»1.
Из Варшавы поступила телеграмма российского поверенного в делах от 16 (29) июня 1920 г. № 123: «правительственный
кризис... закончился образованием делового, скорее, правого кабинета с министром-председателем Владиславом Грабским и министром иностранных дел князем Сапегой... Украинская политика потерпела фиаско... Под влиянием этого намечается стремление к сближению с русскими антибольшевистскими силами, в частности, с южно-русской властью»2.
По мере отступления польской армии политический вес военных успехов ВСЮР возрастает. Франция открыто усиливает
свою поддержку генералу Врангелю. Англия продолжала вести
двойственную политику как по отношению к Польше, так и пo
отношению к ВСЮР, отозвав военную миссию генерала Перси и
предлагая посредничество в советско-польских переговорах. В то
же время звучали утверждения, что Англия не санкционирует завоевания Польши за счет России. И «если Пилсудский воюет
против большевиков, Англия могла бы помочь ему»3. На это поляки давали однозначные заявления о том, что воюют не против
России, а против большевиков, выражая намерение войти с Врангелем в «самое благоразумное» соглашение. Польский министр
иностранных дел Патек уверял, что вопросы о восстановлении
границ Польши могут быть «пересмотрены впоследствии, и что
соглашение с Петлюрой явилось вынужденным из-за отсутствия
такого русского правительства, с которым можно было бы договориться»4.
Данное утверждение вызвало ответную реакцию правительства ВСЮР. Российский представитель в Варшаве был уполномочен главнокомандующим заявить, что «польские войска не
только не являются в его глазах вражескими, но рассматриваются
им как союзные. Разрешение политических и территориальных
вопросов может последовать лишь по окончанию общей борьбы»5.
1
2
3
4

5

Красный Архив. – 1930. – Т. 39. – С. 110.
Красный Архив. – 1930. – Т. 39. – С. 111.
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Подобный обмен заявлениями сопровождался переходом
Врангеля в наступление в момент, когда Западный фронт продвинулся вперед в Белоруссии. В одном из июньских номеров газета «Великая Россия» писала: «...мы своим наступлением поддерживаем поляков, ибо оттягиваем на себя часть большевистских сил, предназначенных для польского фронта... мы должны
руководствоваться лишь холодным политическим расчетом сегодня, коль выгоден союз против общего врага...»1.
Становится очевидным вступление врангелевского правительства в союз с «польской демократией, укреплению которого
способствовала уверенность представителя Польши в Крыму
Скомпского в том, что внутреннее строение России мыслится на
широких демократических началах и волеизъявлении самого народа»2.
Одним из первых шагов по пути этого соглашения было установление взаимодействия между Пилсудским и Савинковым.
Под начальством генерала Глазенапа в Польше формировался
Савинковым отдельный русский отряд, который снаряжался в
счет ассигнований, обещанных Врангелем, и должен был сражаться на польской территории. Отряд этот являлся, по словам
Савинкова, автономной войсковой частью, но цели его совершенно совпадали с целями Врангеля, и как Савинков, так и Глазенап готовы были всемерно содействовать успеху Врангеля3.
Однако 15 июля в связи с расширением Крымского фронта Врангель решил вызвать в Крым «все боеспособные элементы из
Польши и не возражал против формирования русских частей на
польском фронте»4. Активность Врангеля, поддерживаемого
Францией, имела своим следствием переброску на Крымский
фронт значительных сил Красной Армии.
В связи с военными неудачами Польши положение для
ВСЮР складывалось настолько серьезное, что П.Б. Струве предупреждал о возможности многократного увеличения численности войск Красной Армии, действовавшей против Врангеля. В
самый критический для польской армии момент ВСЮР переходит в новое наступление (с 25 июля по 2 августа), в результате
1
2
3
4

Правда. 1920. 11 июля.
Будкевич С. Врангель и Польша // Разгром Врангеля. – 1920. – М., 1930. – С. 46.
Там же. – С. 46.
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которого Верхне-Токмакская, Пологская и Александровская
группы красных были разбиты.
Врангель располагал сведениями, что Польша «вероятно
очень скоро заключит мир в этнографических границах, на которые имеет соглашение великих держав» (телеграмма Маклакова
от 9 (22) августа 1920 г.)1. Поэтому делал все возможное для того,
чтобы помешать подписанию прелиминарного мира между
Польшей и Советской Россией. Крымское правительство старалось воздействовать на общественное мнение Европы, «декларируя падение большевизма к весне 1921 г. в случае военного соглашения с Польшей»2.
В то время как в мае 1920 г. против осуществления плана
совместных действий Врангель выдвигал серьезные политические соображения, в августе он уже ставит вопрос о создании
общего и связного фронта вместе с поляками против большевиков под общим руководством французского командования, а
также изменении стратегического плана и перенесении центра
тяжести на Украину. Подобные перемены были вызваны как неудачей кубанской операции, так и настоятельными требованиями
Франции, последовавшими за признанием правительства ВСЮР
де-факто.
Активизация действий ВСЮР в Северной Таврии дала возможность Польше приступить к завоеванию Западной Белоруссии и Западной Волыни. Из остатков отряда Бредова, ВулакВулаховича, и полковника Пермыкина «русского населения
вновь занятых поляками областей» главнокомандующий предлагал сформировать 3-ю Русскую армию.
14 сентября 1920 г. польское правительство изъявило согласие на формирование в пределах Польши из военнопленных
большевиков русской армии, численностью до 80 тыс. человек.
Врангель высказал пожелание, чтобы эта армия была выдвинута
на правый фланг польско-украинских войск для последующего
соединения с левым флангом ВСЮР.
Поляки, которые перешли линию реки Неман, согласились
прислать своего военного представителя в Париж для согласования военных действий.
1
2

Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 – ноябрь 1920). – М., 1991. – Т. 1, 2. – С. 200.
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Одновременно Пилсудский решил освободить Виленщину,
перенести центр тяжести боевых действий на север. На южное
крыло возлагались менее ответственные задачи – выход в Западную Волынь, из чего следует, что оперативные планы поляков и
ВСЮР не совпадали полностью. В записке председателя Крымского правительства А.В. Кривошеина говорится: «Польская армия могла бы ограничиться активной обороной на Днестре и
Припяти, а русские и украинские войска продолжали бы дальнейшие операции»1.
18 сентября 1920 г. польские войска заняли Тернополь в
Восточной Галиции, в конце сентября выдвинулись на линию реки Ушица восточнее старой границы на реке Збруч.
20 сентября (3 октября) 1920 г. Врангелем был подписан
приказ № 3667 о формировании 3-й Русской армии, представителем ВСЮР генералом Махровым при польском правительстве2.
Предвидя возможность прекращения военных действий на польском фронте, Врангель стремился к скорейшему сформированию
3-й русской армии. В день подписания прелиминарного мира
30 сентября (12 октября) 1920 г. генерал Шатилов телеграфировал в Париж о необходимости принятия мер к «быстрейшей эвакуации всего боеспособного элемента из Польши в Крым»3.
1 (14) октября дипломатический представитель польской военной миссии в Крыму князь В.С. Любомирский заявил представителям прессы об искреннем желании поляков войти в соглашение с ВСЮР, в то время как договор об условиях мира Советской
Россией был подписан еще 29 сентября (12 октября) 1920 г. в Риге. Мир, заключенный был между Советской Россией, Украиной
с одной стороны, и Польшей с другой, признавал независимость
Украины и Белоруссии. Обе стороны отказывались от возмещения расходов.
Не достигнув формального соглашения, не установив единого командования, и не проведя в жизнь оперативных планов,
осуществлявших соединение ВСЮР и польской армии на Днепре, обе эти силы дополняли друг друга, являясь объективно частями единого антибольшевистского фронта. Прямого военного
1
2
3
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союза у Врангеля с Польшей не существовало вследствие острых
разногласий политического характера (украинский, бессарабский
вопрос).
Оперативные планы совместных действий с мая по октябрь
1920 г. не могли быть осуществлены. Военные действия Врангеля
и Польши развивались не менее последовательно, чем в любой
коалиционной войне со взаимными требованиями и недоверием
друг к другу, в частности, в вопросе «самостийности», за который
ратовали Петлюра и Польша.
Заключение Польшей Рижского мира с Советской Россией
ускорило крушение Южно-Русской государственности. Координация военных действий русско-украинских сил была предпринята с огромным опозданием.
В стремлении найти союзников по антибольшевистской
борьбе правительство ВСЮР проявило политическую гибкость,
«близкую к оппортунизму». Представители генерала Врангеля
вступали в переговоры, как с «федералистами», так и с «самостийниками», на деле осуществляя политику соглашения с «окраинными государствами». Противоположность целей и задач не
препятствовала возможности сотрудничества, основанной на
борьбе с большевизмом.

Джунусова Д.Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
заведующая кафедрой международного морского права,
Астраханский государственный
технический университет
г. Астрахань
К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
СРЕДЫ ЗАМКНУТЫХ И ПОЛУЗАМКНУТЫХ МОРЕЙ
Проблема сохранения окружающей среды, в частности,
борьба с загрязнением – прямым негативным следствием научнотехнического прогресса, – в настоящее время является одной из
наиболее актуальных проблем, стоящих перед человечеством.
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Мы считаем себя вправе есть, пить и дышать без риска для
здоровья. При этом мы продолжаем загрязнять воздух, почву и
океаны. С такими словами к делегатам Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая проходила с 4 по 6 декабря 2017 г. в столице Кении, Найроби, обратился Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш1.
Деградация морской среды может быть связана с целым рядом источников. Также весьма разнообразны и виды ее загрязнителей. В Мировой океан из наземных, морских и воздушных источников путем сбрасывания или косвенно попадают многочисленные органические, синтетические, минеральные, радиоактивные и другие вещества. При этом, по различным сведениям, через
сток речных систем происходит более 65 % загрязнения морской
среды, через атмосферу – 25 %, на долю морского транспорта и
сброса отходов в море приходится 10 %. Наиболее распространенным и значительным по количеству видом загрязнения Мирового океана являются нефть и нефтепродукты, перевозимые морскими судами.
Главная опасность, связанная с загрязнением Мирового
океана, заключается в нанесении ущерба его биологическим ресурсам, вызванного нарушением энерго- и теплообмена между
слоями водных масс. Кроме того, многие из загрязнителей являются токсичными, стойкими и могут накапливаться в живых организмах, что, в свою очередь, может привести к патологическим
изменениям в органах и тканях обитателей морей.
В связи с наличием указанных выше факторов проблема
борьбы с загрязнением Мирового океана, имеющая ярко выраженный международный характер, приобретает особое значение.
Универсальные международно-правовые нормы, относящиеся к защите морской среды, содержатся в Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов 1973/78 гг. (MARPOL 73/78),
Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г., Конвенции относительно вмешательства в открытом море в случае аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г., Международной конвенции по обес1
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печению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним
и сотрудничеству 1990 г., Конвенции о создании международного
фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 г. и др.
В настоящее время действует большое количество международных соглашений по охране среды отдельных морских районов.
Первопроходцами в области регионального сотрудничества
по охране морской среды являются государства Северного моря и
Северо-Восточной Атлантики. Бельгия, Дания, Франция, ФРГ,
Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания 9 июня 1969
г. заключили Соглашение о сотрудничестве в вопросах предотвращения загрязнения Северного моря нефтепродуктами, которое
является первым международным соглашением, относящимся к
сотрудничеству на региональной основе по охране морской среды. Затем они подписали Конвенцию по предотвращению загрязнения морской среды сбросом веществ с судов и летательных аппаратов 1972 г., Парижскую конвенцию по предупреждению загрязнения морской среды наземными источниками 1974 г. Эти
соглашения составляют основу правового механизма защиты
среды района Северного моря и Северо-Восточной Атлантики от
загрязнения. В 1989 г. вступило в силу Боннское соглашение о
сотрудничестве по борьбе с загрязнением Северного моря нефтью и другими веществами 1983 г., заменившее Соглашение
1969 г.1
Государства-участники Соглашения обязуются требовать от
капитанов судов, плавающих под их флагом, и от пилотов самолетов, зарегистрированных на их территории, немедленно сообщать всеми доступными им средствами о всех авариях, вызывающих или могущих вызвать загрязнение моря нефтью, а также
о наличии, характере и размере нефтяных пятен в море, которые
могут представлять серьезную опасность для побережья или связанных с ним интересов одной или более стороны.
Северное море подразделено на зоны, ответственность за
чистоту которых несет соответствующее государство.
Правовая охрана вод Балтийского моря осуществляется в
соответствии с положениями Конвенции по защите морской среды Балтийского моря 1992 г. (Хельсинкская конвенция), вступившей в силу после ратификации 17 января 2000 г2.
1
2
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Конвенция состоит из 38 статей, посвященных всем видам
совместной деятельности государств региона Балтийского моря
по обеспечению экологической безопасности акватории моря,
техническим вопросам организации сотрудничества, порядку ратификации Конвенции, выходу из нее, финансовому обеспечению
и административному устройству исполнительного секретариата
Хельсинкской комиссии, а также семи приложений.
Конвенция предусматривает защиту морской среды района
Балтийского моря, которая включает толщу воды и морское дно,
а также живые ресурсы и другие формы жизни в море.
Договаривающиеся Стороны индивидуально или совместно
приняли все надлежащие законодательные, административные
или другие соответствующие меры для предотвращения и ликвидации загрязнения, чтобы содействовать экологическому возрождению района Балтийского моря и сохранению его экологического баланса.
В соответствии со ст. 5 Конвенции государства-участники
обязуются принимать меры по предотвращению и ликвидации загрязнения морской среды района Балтийского моря, вызванного
вредными веществами от всех источников, в соответствии с положениями данной Конвенции и с этой целью осуществлять процедуры и меры.
Согласно положениям ст. 25 Конвенции государстваучастники обязались совместно разрабатывать и принимать правила, касающиеся вопросов ответственности за ущерб, нанесенный в результате действия или бездействия в нарушение положений Конвенции, включающих, в том числе, пределы ответственности, критерии и процедуры установления ответственности и
возможные средства судебной защиты.
В 1992 г. в Бухаресте была заключена Конвенция о защите
Черного моря от загрязнения1. Конвенция посвящена совместным
мерам по предотвращению и сокращению загрязнения морской
среды Черного моря и борьбы с ним, а также ее защите и сохранению. Конкретные меры содержатся в трех протоколах, являющихся неотъемлемой частью Конвенции: Протоколе о защите
морской среды Черного моря от загрязнения из источников, на1
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ходящихся на суше; Протоколе о защите морской среды Черного
моря от загрязнения, вызываемого захоронением; Протоколе о
сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской среды Черного
моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных
ситуациях. В 2002 г. участники Конвенции подписали Протокол о
сохранении биоразнообразия и ландшафтов Черного моря.
Участники Конвенции договорились обеспечивать применение Конвенции в тех районах Черного моря, где они осуществляют свой суверенитет, а также свои суверенные права и юрисдикцию, без ущерба правам и обязательствам других государствучастников, вытекающим из норм международного права.
Каждое государство-участник обязуется учитывать отрицательное воздействие загрязнения в своих внутренних водах на
морскую среду Черного моря.
Договаривающиеся Стороны индивидуально или, в зависимости от обстоятельств, совместно обязуются принимать все необходимые меры, совместимые с международным правом, в соответствии с положениями Конвенции в целях предотвращения и
сокращения загрязнения морской среды Черного моря и борьбы с
ним, а также в целях ее защиты и сохранения.
Каждое государство-участник обязуется предотвращать загрязнение морской среды Черного моря из любых источников
веществами или материалами, указанными в Приложении к Конвенции.
Договаривающиеся Стороны несут ответственность за выполнение своих международных обязательств по защите и сохранению морской среды Черного моря.
Каждое государство-участник принимает нормы и правила,
касающиеся ответственности за ущерб, причиненный физическими или юридическими лицами морской среде Черного моря в
районах, над которыми она осуществляет в соответствии с международным правом свой суверенитет, суверенные права или
юрисдикцию.
Государства-участники обеспечивают, чтобы в их правовых
системах была предусмотрена возможность регресса в целях оперативного получения надлежащей компенсации или иного возмещения ущерба, причиненного загрязнением морской среды
Черного моря физическими или юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией.
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Защита Средиземного моря от загрязнения регламентируется Барселонской конвенцией по защите Средиземного моря от загрязнения 1976 г. (с внесенными поправками в 1995 г.), а также
целым рядом протоколов к ней:
1. Протоколом по предотвращению и устранению загрязнения Средиземного моря отходами, сбрасываемыми морским и
воздушным транспортом, или в результате сжигания отходов в
море 1976 г. (с внесенными поправками в 1995 г.);
2. Протоколом, касающимся сотрудничества в предотвращении загрязнения с судов и борьбе с загрязнением в случаях
чрезвычайных ситуаций в Средиземном море 2002 г. (заменил
Протокол 1976 г.);
3. Протоколом о защите Средиземного моря от загрязнения
из наземных источников и деятельности на суше 1980 г. (с внесенными в него поправками в 1996 г.);
4. Протоколом, касающимся особо охраняемых районов и
биологического разнообразия в Средиземноморье 1995 г. (заменяет предыдущий Протокол 1982 г.);
5. Протоколом, касающимся загрязнения окружающей среды в результате исследования и эксплуатации континентального
шельфа, морского дна и его недр 1994 г.;
6. Протоколом о предотвращении загрязнения Средиземного моря в результате трансграничного перемещения опасных отходов и их удаления 1996 г.
Конвенция обязывает государства принять все необходимые
меры для предотвращения загрязнения Средиземного моря в результате сброса с судов и летательных аппаратов, а также при
разведке и разработке континентального шельфа, морского дна и
его недр.
Для сбора сведений о степени загрязнения Средиземного
моря, определения наиболее загрязненных участков, аккумулирования данных о сбросе нефти или других вредных веществ на
Мальте организован Региональный центр, а в ряде стран – субрегиональные центры и пункты.
Также следует отметить, что в рамках Программы региональных морей Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП) были приняты: Кувейтская региональная конвенция о сотрудничестве в деле защиты морской
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среды от загрязнения 1978 г. (Кувейтская конвенция), Конвенция
о сотрудничестве в деле защиты и освоения морской и прибрежной среды региона Западной и Центральной Африки 1981 г.
(Абиджанская конвенция), Конвенция о защите морской среды и
прибрежной зоны юго-восточной части Тихого океана 1981 г.
(Лимская конвенция), Региональная конвенция о сохранении окружающей среды Красного моря и Аденского залива 1982 г.
(Джиддинская конвенция), Конвенция о защите и освоении морской среды Большого Карибского района 1983 г. (Картахенская
конвенция), Конвенция о защите, рациональном использовании и
освоении морской и прибрежной среды региона Восточной Африки 1985 г. (Найробийская конвенция) и Конвенция о защите и
освоении природных ресурсов и окружающей среды южнотихоокеанского региона 1986 г. (Нумейская конвенция)1.
Правовая охрана Каспийского моря осуществляется в соответствии с Рамочной конвенцией по защите морской среды Каспийского моря 2003 г.2, целью которой является «защита морской
среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов» (ст. 2).
Конвенцией предусматривается ряд мер по предотвращению, снижению и контролю загрязнения Каспийского моря из наземных источников, в результате деятельности на дне моря, сбросов с морских и воздушных судов, а также иных видов деятельности, включая мелиорацию земель и связанные с этим работы по
выемке грунта и строительству дамб.
Конвенция предусматривает также принятие мер по предотвращению привнесения в Каспийское море инвазивных видоввселенцев, контролю и борьбе с ними и сотрудничество государств-участников по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в соответствии с Конвенцией стороны
обязуются принимать меры по защите, сохранению, восстановлению и рациональному использованию биологических ресурсов
Каспийского моря; поддерживать или восстанавливать популя1

2

Морское право. Защита и сохранение морской среды. Доклад Генерального Секретаря ООН. А/44/461. 18 сентября 1989 г. – URL : http://digitallibrary.un.org/record/
76086/files/A_44_461-RU.pdf (дата обращения: 29.01.2018 г.).
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 г. –
URL : http://docs.cntd.ru/document/420383107 (дата обращения: 29.01.2018 ).
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ции морских видов до уровней, позволяющих обеспечивать устойчивый объем их добычи; сводить к минимуму потери при вылове промысловых видов; не допускать чрезмерной эксплуатации
биологических ресурсов; защищать, сохранять и восстанавливать
эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды, а также сохранять биоразнообразие, среды обитания редких и исчезающих видов и уязвимые экосистемы.
12 августа 2011 г. в г. Актау (Казахстан) в рамках 3-й сессии
состоялось подписание Протокола о региональной готовности,
реагированию и сотрудничеству в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. В соответствии с документом стороны
принимают, индивидуально или совместно, все надлежащие меры для обеспечения готовности и реагирования в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью.
В декабре 2012 г. в г. Москве по итогам 4-й сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции прошло подписание Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных
источников и в результате осуществляемой на суше деятельности. Основной целью данного документа является предотвращение, снижение, контроль и в максимально возможной степени
устранение загрязнения и поддержание экологически здоровой
морской среды Каспия.
В соответствии с решением министерской сессии Арктического совета в г. Нууке (Гренландия) 12 мая 2011 г. была создана
целевая группа для разработки международного документа в
сфере готовности и реагирования на морские нефтяные загрязнения в Арктике.
По итогам состоявшихся в 2011–2012 гг. пяти раундов переговоров между делегациями всех государств-участников Арктического совета (России, США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии) был подготовлен текст многостороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике1, которое было
подписано на министерской сессии Арктического совета 15 мая
2013 г. в г. Кируне, Швеция.
1

Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике (Кирун, 15 мая 2013 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2016. – № 7.
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Соглашение, базирующееся на ряде имеющихся международных документов, прежде всего Международной конвенции по
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с
ним и сотрудничеству 1990 г., предусматривает дополнительные
региональные меры в области сотрудничества в проведении операций по борьбе с морскими нефтеразливами, подготовки к ним,
анализа их результатов.
В соответствии со ст. 4 Соглашения каждое государствоучастник поддерживает национальную систему быстрого и эффективного реагирования на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью. Эта система учитывает специфику деятельности и
местности с точки зрения наибольшей вероятности возникновения инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, или возможности подвергнуться его воздействию, прогнозируемые риски для
районов, имеющих особое экологическое значение, и включает,
как минимум, национальный план или планы чрезвычайных мер
по обеспечению готовности и реагированию на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью.
Стороны обязались создать:
1) в заранее определенных местах минимальное количество
оборудования для борьбы с разливами нефти, соответствующее
имеющемуся риску, а также принять программы его использования;
2) программу учений для организаций по реагированию на
загрязнение нефтью и подготовки соответствующего персонала;
3) планы и средства связи для реагирования на инцидент,
вызывающий загрязнение нефтью;
4) механизм или договоренность о координации реагирования на инцидент, вызывающий загрязнение нефтью, с возможностью, если необходимо, мобилизации необходимых ресурсов.
В случае инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, затронутое этим государство или государства, по мере возможности, осуществляют мониторинг инцидента, чтобы способствовать
проведению эффективных и своевременных операций по реагированию и свести к минимуму любые негативные последствия
для окружающей среды.
Государства стремятся сотрудничать в организации и проведении мониторинга, особенно в отношении трансграничного
загрязнения нефтью, среди прочего, путем заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей.
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преподаватель,
кафедра общеобразовательных дисциплин,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ
ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Ответственность в сфере контроля выполнения норм, регулирующих трансграничное перемещение опасных и токсичных
отходов, лежит на специализированных органах и учреждениях
Организации Объединенных Наций, особую роль среди которых
играет Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Данная Программа была запущена в 1972 г. на основе рекомендаций Конференции ООН по вопросам окружающей среды и
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. ЮНЕП стала первым
агентством ООН, чья штаб-квартира располагается на территории
развивающегося государства в г. Найроби (Кения)1.
Согласно Найробийской декларации 1997 г. ЮНЕП определена роль ведущего глобального природоохранного органа, определяющего глобальную экологическую повестку дня, содействующего согласованному осуществлению экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН, и являющегося авторитетным защитником интересов глобальной окружающей среды.
В своей работе ЮНЕП фокусирует внимание на следующих
трех основных принципах:
1. Согласованность и взаимодействие – усовершенствование путей достижения согласованности при принятии политических решений в рамках системы ООН и многосторонних природоохранных соглашений;
1

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. – URL :
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/programma-organizatsii-obedinennykh-natsii-рoоkruzhayushchei-srede-yunep (дата обращения: 29.01.2018 г.).
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2. Правовые и организационные меры – укрепление потенциала стран в принятии и обеспечении соблюдения правовых и
институциональных рамок для решения наиболее важных экологических проблем;
3. Интеграция вопросов охраны окружающей среды в планы развития – оказание содействия странам в целях включения
вопросов охраны окружающей среды в отраслевые планы и планы развития, в том числе в те, что касаются планов борьбы с бедностью.
Указанная Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от
15 декабря 1972 г. № 2997 (XXVII) также определила объем компетенции и направления деятельности четырех главных органов
Программы: Совета управляющих, Секретариата, Фонда по окружающей среде и Совета по координации в области окружающей среды. В 1977 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН
Совет по координации был упразднен и его функции были переданы Административному комитету ООН по координации1.
Главным органом Программы является Совет управляющих.
Данный орган – единственный в структуре ЮНЕП – состоит из
представителей суверенных государств. Следовательно, его решения обладают особой силой, поскольку отражают согласованную волю государств-участников международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Совет состоит из
58 членов (16 – представители африканских государств, 13 – азиатских, 10 – латиноамериканских, 6 – восточноевропейских, 13 – западноевропейских и других государств), избираемых Генеральной
Ассамблеей на трехлетний срок на основе принятого в системе
ООН принципа справедливого географического представительства, что обеспечивает учет интересов различных групп стран при
принятии Советом своих решений2.
В 2012 г. по итогам встречи на высшем уровне Рио + 20 Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение об «усилении и повышении статуса» Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) и учреждении всеобщего членства в ее управ1

2

Копылов М.Н. ЮНЕП – 35 лет. Сколько еще? // Московский журнал международного
права. – 2007. – № 2. – С. 159.
О Программе ООН по окружающей среде. – URL : http://www.mid.ru/programma-oonpo-okruzausej-srede-unep-/-/asset_publisher/uGZ1eZTa5 YkB/content/id/191146 (дата
обращения: 29.01.2018 г.).
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ляющем органе. Предыдущие усилия по обеспечению более широкого представительства в управлении ЮНЕП привели к созданию Глобального министерского экологического форума, в рамках которого происходят совещания министров окружающей
среды, параллельно с Советом управляющих1.
Как следствие, в рамках усилий по укреплению и повышению статуса Программы ООН по окружающей среде в 2013 г. Генеральная Ассамблея одобрила учреждение Экологической Ассамблеи ООН. Согласно заявлению ЮНЕП данный шаг отразил
полное участие всех стран-членов ООН в ее управляющем органе2.
Программа способствует решению проблем, которые государство не в состоянии решить самостоятельно, независимо от
других членов мирового сообщества. В основе планирования и
осуществления ее деятельности лежит трехуровневый подход.
На первом уровне – накопление и представление в виде ежегодных докладов информации по конкретным проблемам окружающей среды и тем мероприятиям, которые осуществляются в
данной сфере.
На втором уровне – формулирование задач и стратегии проведения программных мероприятий в глобальном масштабе, в
масштабе отдельных государств, международных межправительственных и неправительственных организаций, иных заинтересованных учреждений и организаций, а также определение исполнителей и методологической основы разработки конкретных проектов.
На третьем уровне – частичное или полное (в случае небольших проектов) финансовое покрытие одобренных программных мероприятий из средств фонда по окружающей среде.
Важнейшими направлениями природоохранительной деятельности ЮНЕП на сегодняшний день являются:
а) охрана отдельных природных объектов (защита морской
среды, охрана почв и пресных вод);
б) борьба с различными видами вредного воздействия
(борьба с опустыниванием, загрязнением);
1

2
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в) рациональное использование природных ресурсов;
г) создание мировой справочной службы по наблюдению за
состоянием окружающей среды (мониторинг);
д) изучение экономических особенностей развития населенных пунктов;
е) разработка международно-правовой основы природоохранительной деятельности1.
Под эгидой ЮНЕП функционируют такие крупные природоохранные программы, как Глобальная система мониторинга
окружающей среды (WCMC), Глобальная система данных о природных ресурсах (GRID), Международный регистр потенциально
токсических химических веществ (IRPTC), Центр содействия
ЮНЕП по вопросам энергетики и охраны окружающей среды
(UCCEE), Глобальная система информации по окружающей среде (GRI) и другие2.
Направления деятельности ЮНЕП определяются ее подпрограммами, среди которых наибольшую актуальность сегодня
имеют следующие: изменение климата, бедствия и конфликты,
регулирование экосистем, экологическое руководство, ресурсоэффективность, вредные вещества и опасные отходы. В рамках
данной статьи рассмотрим более подробно роль Программы в регулировании обращения с вредными веществами и опасными отходами и основные достижения в работе по этому направлению.
Для решения приоритетной проблемы управления отходами
ЮНЕП осуществляет сотрудничество со странами, промышленными предприятиями и других отраслей экономики, а также
представителями гражданского общества. Согласно данным Ежегодного отчета ЮНЕП за 2014–2015 гг. 7 национальных и местных органов власти, 9 предприятий, а также 7 организаций гражданского общества признали важность проблемы регулирования
отходов, в результате чего общее число стран, вовлеченных в решение данного вопроса, увеличилось до 223.
1

2

3
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На протяжении нескольких лет ЮНЕП содействовала достижению консенсуса государств в формировании ряда важных
природоохранных международных договоров, касающихся вредных веществ и опасных отходов, включая:
1. Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного согласования в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле (г.
Роттердам, 10 сентября 1998 г.)1.
2. Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой (г. Монреаль, 16 сентября 1987 г.)2.
3. Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением (г. Базель, 22 марта
1989 г.)3.
4. Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях (г. Стокгольм, 22 мая 2001 г.)4.
5. Минаматскую конвенцию о ртути (г. Кумамото, 10 октября 2013 г.)5.
Одним из наиболее заметных достижений ЮНЕП является
ее вклад в разработку, согласование и поддержку реализации Базельской конвенции. В целях обеспечения эффективного применения данной конвенции на институциональном уровне на базе
Программы создаются региональные и субрегиональные центры
как координирующие органы с целью: усиления эффективности
их деятельности на основе экспертной и консультационной поддержки ЮНЕП и других соответствующих органов системы ООН
в осуществлении мониторинга и оценки незаконной перевозки
опасных отходов, включая оценку их последствий для экологии,
экономики и здоровья людей; сотрудничества с международными
1

2

3

4

5
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неправительственными организациями и промышленными организациями-производителями отходов; финансового обеспечения
и др.
Кроме того, было принято решение по созданию в разных
странах Национальных комитетов ЮНЕП, призванных осуществлять координацию и консолидацию усилий неправительственного сектора по выполнению программ ЮНЕП на национальном
уровне1. Их деятельность направлена на помощь как Программе в
целом, так и правительствам отдельных стран в реализации международных соглашений в области окружающей среды, в том
числе Базельской конвенции.
В 1999 г. в рамках ЮНЕП был создан Отдел по природоохранным конвенциям, осуществляющий деятельность, исходя из
отраслевого подхода. В качестве отдельной отрасли выделены
глобальные природоохранные соглашения по опасным и химическим отходам: Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции. При этом основной целью деятельности данного отдела
является: организация консультативных встреч для исследования
основных проблем по реализации конвенций; развитие сотрудничества, как на международном, так и на внутринациональном
уровнях; разработка программ по реализации конвенций и др.2
Особая роль в осуществлении контроля принадлежит Консультативной группе ЮНЕП, в состав которой входят представители отделов Программы: Отдела природоохранных конвенций;
Отдела по разработке политики и праву окружающей среды; Отдела по технологии, промышленности и экономике; Отдела регионального сотрудничества и представительства; а также Координационного бюро Фонда глобальной окружающей среды3.
Таким образом, важным направлением деятельности Программы ООН по окружающей среде является установление системы мониторинга и контроля осуществления международноправового режима трансграничного перемещения опасных отходов в странах-участницах Базельской конвенции, а также ее эффективное применение.
1

2
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В Ежегодном докладе ЮНЕП за 2013 г. важной вехой в
процессе развития усилий государств-участников многосторонних природоохранных соглашений названы первые совместные
очередные совещания сторон Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, которые состоялись в апреле и мае 2013 г.
и были направлены на укрепление сотрудничества и совместной
работы по обеспечению исполнения трех названных конвенций.
Конференции сторон данных конвенций работали в рамках совместных контактных групп в целях содействия осуществлению
и укреплению регулирования вредных веществ на протяжении
всего их жизненного цикла.
Для оказания содействия Конференциям сторон Базельская
конвенция предусматривает создание Секретариата, который
обеспечивает поддержку по следующим направлениям: сбора отчетов о соблюдении положений конвенции, которые передаются
Конференции сторон в форме докладов; заключения административных и договорных соглашений, которые необходимы для координации деятельности с соответствующими международными
органами; поддержания связи с выделенными центрами и компетентными органами, созданными Сторонами в соответствии со
ст. 5 конвенции; оказания помощи в передаче технологий, сборе
и хранении информации по проектам, относящимся к конвенции1.
Методами осуществления контроля соблюдения международных обязательств, принятых на себя государствами-членами в
соответствии с Базельской конвенцией и протоколами к ней, является проведение проверок путем обмена информацией, а также
предоставления отчетов, докладов и мониторинга.
Следует отметить, что реализация Базельской конвенции в
странах Европы и Центральной Азии при участии ЮНЕП имела
положительный результат в силу сложившихся сложных экологических и политических ситуаций. Сокращение международных
рынков по размещению опасных отходов и политическое давление, направленное против приема опасных отходов из других
стран, стали результатом успешного осуществления Базельской
конвенции, чему способствовало наличие целого комплекса механизмов по ее претворению в жизнь2.
1
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В рамках сотрудничества Конференций в 2013 г. было принято более 50 основных решений, направленных на укрепление
защиты здоровья и окружающей среды, обеспечиваемой конвенциями. Так, стороны Стокгольмской конвенции постановили
включить гексабромциклододекан (ГБЦД) в приложение А к
Конвенции, в результате чего он стал двадцать третьим стойким
органическим загрязнителем в этом списке. Стороны Базельской
конвенции утвердили рамки для экологически обоснованного регулирования опасных и других отходов и приняли решение о разработке технических руководящих принципов трансграничной
перевозки электронных отходов, которая представляет собой
наиболее быстро растущий поток опасных отходов во всем мире.
Стороны Роттердамской конвенции постановили включить пестицид азинфоз-метил и промышленные химические вещества
пента-БДЭ, окта-БДЭ и Перфторорганические соединения
(ПФОС) в приложение III Конвенции1.
Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути, призванное содействовать выполнению Минаматской конвенции, является одним из основных механизмов сокращения эмиссий, выбросов и
использования ртути. В конце 2013 г., после многих лет интенсивных переговоров, проводившихся под эгидой ЮНЕП, 93 государства и 1 региональная организация экономической интеграции
подписали Mинаматскую конвенцию. К концу 2014 г. конвенцию
подписали еще 34 государства, а 8 государств последовали примеру США, ратифицировав данный международный договор.
На протяжении 2014 г. ЮНЕП поддерживала усилия более
чем 100 стран по ратификации и досрочной имплементации Конвенции. В рамках данной деятельности Программа сотрудничала
с такими партнерскими организациями, как Секретариаты Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Так, 134 партнерских организации провели целый ряд мероприятий, включая обучение 1700 филиппинских золотодобытчиков безртутным технологиям и сокращение выбросов ртути на
производстве щелочного хлора. Данная деятельность была направлена на сокращение выбросов ртути до 250 тонн в год к 2015 г.
по сравнению с 500 тоннами в 2005 г.
1
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ЮНЕП предоставляет научные оценки, объединяя международное сообщество для решения проблем глобального масштаба,
а также оказывая помощь правительствам в разработке соответствующих стратегий для мониторинга и контроля вредных веществ и опасных отходов. Примером может служить Глобальный
альянс за прекращение использования свинецсодержащей краски
(ГАПСК), который представляет собой совместную инициативу
ЮНЕП и Всемирной организации здравоохранения. Организованные ими мероприятия призваны повысить осведомленность
по этой проблеме. Причиной проведения мероприятий явился
доклад ВОЗ о негативном воздействии свинца в детском возрасте,
которое становится причиной 600000 новых случаев умственной
отсталости ежегодно1.
В 2014 г. ЮНЕП совместно с Международной ассоциацией
по твердым отходам подготовила техническую оценку по проблеме сокращения отходов, а также процедуры и модели управления и финансирования – Глобальные перспективы управления
отходами. Кроме того, продолжают работу в данном направлении
и члены Глобального партнерства по управлению отходами. В
частности, в 2014 г. партнерство расширило международное сотрудничество, заполнило информационные пробелы и повысило
уровень осведомленности по данной проблеме2.
В настоящее время, при поддержке ЮНЕП ведется работа
по созданию международного механизма финансирования обращения с опасными химическими веществами и отходами. Программа выполняет функции секретариата в Стратегическом подходе к международному регулированию химических веществ
(СПМРХВ), который способствует обеспечению химической
безопасности во всем мире. Все проекты, финансируемые Целевым фондом Программы быстрого старта проектов СПМРХВ,
способствуют достижению цели рационального регулирования
химических веществ до 2020 г. Оценка работы показала, что программа не только соответствует своей цели, но во многих случаях
делает больше для создания благоприятных условий, предпола1
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гающих рациональное использование химических веществ на национальных уровнях1.
Таким образом, роль Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в осуществлении международно-правового режима трансграничного перемещения
опасных отходов и химических веществ выражается в том, что
она является ведущей организацией в сфере охраны окружающей
среды в системе ООН, работает над уменьшением степени риска
и улучшением регулирования оборота химических веществ и
опасных отходов, оказывает помощь правительствам стран в разработке соответствующих стратегий для мониторинга и контроля
вредных веществ и опасных отходов, участвует в реализации
Программы по достижению консенсуса правительствами стран в
формировании международных природоохранных соглашений,
устанавливает систему мониторинга и контроля международноправового режима трансграничного перемещения опасных отходов между странами-участницами Базельской конвенции, организовывает совместные очередные совещания сторон Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций и их совместную работу по реализации режима трансграничного перемещения опасных отходов и химических веществ.
Петренко Е.Г.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМИССАРА СОВЕТА ЕВРОПЫ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 24 января
2018 г. избрала нового Комиссара по правам человека, им стала
1
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представительница Боснии и Герцеговины Дунья Миятович. Россия в выборах нового комиссара Совета Европы (СЕ) по правам
человека не принимала участия, поскольку в 2014 г. российская
делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации, а в дальнейшем российская сторона отказалась подавать заявку на участие в работе этого органа. Не были поданы аккредитационные документы от Российской Федерации в ПАСЕ и в 2018 г.1
Как известно, Комиссар по правам человека избирается
ПАСЕ большинством голосов из трех кандидатов, представляемых Комитетом министров Совета Европы (СЕ), на 6 лет без права переизбрания. Требования к кандидатам на пост Комиссара
Совета Европы по правам человека достаточно высокие. Вопервых, они должны быть обязательно гражданами или подданными государств-членов Совета. Во-вторых, известными учеными, специалистами, имеющими опыт в области защиты прав и
свобод человека, обладающими высокими моральными качествами. В-третьих, кандидаты должны быть известны своей «приверженностью ценностям Совета Европы» и обладать личным авторитетом, необходимым для эффективного функционирования
данного института.
Следует отметить, что 23 января 2018 г. ПАСЕ уже выбирала Комиссара Совета Европы по правам человека, но в первом
туре ни один из трех претендентов не получил абсолютного
большинства (из 248 голосов) по итогам голосования. Кандидат
от Словении Горан Клеменчич получил 67 голосов, Пьер-Ив
ле Борн от Франции – 105 голосов и Дунья Миятович от Боснии и
Герцеговины – 76 голосов. Во втором туре голосования ПАСЕ,
который состоялся на следующий день, Дунья Миятович набрала
197 голосов, опередив своих соперников2. Важно отметить, что
Дунья Миятович является довольно известным в своей стране и в
Европе правозащитником, лауреатом ряда международных премий в области защиты прав человека и демократических ценностей. В частности, до выборов она занимала должность предста1

2

Дунья Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека. – URL :
http://jourdom.ru/news/99824 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Ее ближайший соперник Пьер-Ив ле Борн из Франции получил 103 голоса, кандидат из
Словении Горан Клеченчич набрал только 19 голосов. См.: Дунья Миятович избрана
комиссаром Совета Европы по правам человека. – URL : http://jourdom.ru/ news/99824
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вителя ОБСЕ по защите свободы средств массовой информации с
2010 по 2017 гг.
Дунья Миятович сменила на этом посту Нилса Муйжниекса,
который был избран в 2012 г. и полномочия которого официально истекают 1 апреля 2018 г.1
Правовой статус Комиссара Совета Европы по правам человека регулируется Резолюцией (99) 50 «О Комиссаре по правам
человека Совета Европы», которую Комитет Министров Совета
Европы принял на 104-ой сессии в Будапеште 7 мая 1999 г. Согласно данному документу, Комиссар является независимым лицом, деятельность которого направлена на соблюдение и защиту
прав человека в странах Совета Европы
Инициатором создания института Комиссара изначально
выступила Финляндия, а Россия поддержала данное предложение. В отличие от Европейского Суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ) Комиссар по правам человека Совета Европы не является
судебным органом, не может выносить обязательные для исполнения государствами Совета Европы решения и постановления,
не занимается рассмотрением жалоб отдельных физических и
юридических лиц, а имеет полномочия в сфере информационнопросветительской деятельности в области защиты прав и свобод
человека в государствах-членах Совета Европы. При этом он активно сотрудничает с Европейским Судом по правам человека и
может вступать в судебный процесс. Так, за последние 10 лет
Комиссары Совета Европы по правам человека приняли участие в
рассмотрении 15 жалоб в ЕСПЧ, причем ряд из них был связан с
несоблюдением прав человека в Азербайджане. В процесс по жалобе против России Комиссар вмешался в 2016 г., когда рассматривалось заявление Светланы Эстемировой, сестры убитой в 2009 г.
журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой. Тогда
Нил Муйжниекс заявил в суде, что власти России не принимают
достаточных мер для обеспечения безопасности правозащитников, особенно на Северном Кавказе2. В 2017 г. в Страсбургском
суде с участием Комиссара по правам человека Совета Европы
рассматривалось обращение 48 российских некоммерческих ор1
2

В Совете Европы не смогли выбрать комиссара по правам человека в первом раунде. –
URL : http://www.interfax.ru/world/596767 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Комиссар Совета Европы выступит в ЕСПЧ по жалобе российских НКО«иноагентов». – URL : https://pravo.ru/news/view/141181 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
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ганизаций (НКО), пожаловавшихся на статус иностранных агентов1.
В качестве основных задач в функционировании и организации работы Комиссара можно выделить следующие: помощь в
области эффективного соблюдения и практической реализации
прав человека в полном объеме, согласно документам, принятым
в рамках Совета Европы; консультирование по вопросам защиты
прав человека и предотвращения их нарушений; сотрудничество
с общественными структурами по правам человека в государствах Совета Европы и поощрение их создания; содействие деятельности национальных уполномоченных по правам человека;
выявление несоответствий стандартам Совета Европы в законодательстве и правоприменительной практике государств и оказание помощи в устранении таких несоответствий; сотрудничество
с международными институтами в деле содействия соблюдению
и защите прав человека. Остановимся на нескольких из перечисленных выше направлениях сотрудничества с акцентом на Российскую Федерацию.
В рамках направления по консультированию Комиссаром по
вопросам защиты прав человека и предотвращения нарушений
можно привести следующий пример. Так, 29 сентября 2017 г. был
опубликован меморандум Комиссара Совета Европы по правам
человека Нилса Муйжниекса, посвященный свободе собраний в
России. Комиссар в нем указал, что ограничения прав на свободу
собраний в Российской Федерации значительно ужесточились, и
предложил российскому правительству ряд мер для улучшения
ситуации, в частности, включить в законодательство более четкие
нормы, устанавливающие проведение публичных мероприятий;
создать механизмы и процедуры, гарантирующие реализацию
свободы собраний на практике, без неправомерного бюрократического регулирования; внести в нормативно-правовую базу дополнительные положения, регулирующие проведение спонтанных и одновременных собраний; тщательно пересмотреть нормативно-правовое регулирование публичных собраний с учетом позиции российских национальных структур по правам человека,
1

Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов. – URL :
https://www.rbc.ru/society/25/05/2017/5926c6209a79472c2e 0e8754 (дата обращения:
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высших судебных инстанций России и консультаций с гражданским обществом и правозащитными организациями. Важно, на
его взгляд, не вводить безоговорочные запреты, касающиеся определенных мест или организаторов публичных собраний, а наказания за нарушение порядка проведения публичных мероприятий
должны быть значительно смягчены и приведены в соответствие
с принципами соразмерности и необходимости. Необходимо избегать задержаний и привлечения к уголовной ответственности в
связи с мирными собраниями. Кроме того, по мнению Комиссара,
сотрудники правоохранительных органов, судьи, прокуроры,
прочие работники органов правосудия и представители местных
властей должны проходить «надлежащее практическое обучение
и тренинги по европейским стандартам в области прав человека»,
чтобы в дальнейшем они могли обеспечивать эффективную практическую реализацию права на свободу собраний1.
Представляет интерес взаимодействие Комиссара с уполномоченными на национальном уровне, в частности, с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. В частности, Т.Н. Москалькова, занимающая эту должность в настоящее
время, ознакомилась в 2017 г. с письменными замечаниями Комиссара Совета Европы, представленными в Европейский Суд по
правам человека и опубликованными по группе дел, в которых
оспаривается «закон об иностранных агентах» и пришла к неутешительным выводам. По ее мнению, которое достаточно аргументировано по многим позициям, оценочные суждения Комиссара в отношении данного закона не подкрепляются фактическими данными. Так, ошибочно утверждение Комиссара о том, что
закон об НКО не соответствует международным и европейским
стандартам в области прав человека. Например, в Преамбуле Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в Европе от 13 ноября 2002 г., утвержденных решением
Комитета министров Совета Европы 16 апреля 2003 г., на которые ссылается Комиссар Совета Европы в своем заключении указано, что работа в неправительственной организации подразумевает не только права, но обязанности, а в п. 5 данного документа
1
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прямо установлено, что «в целях отражения различий в финансовых и иных видах поддержки, получаемых неправительственными организациями в дополнение к правосубъектности они могут
пользоваться различным статусом в соответствии с национальным законодательством». Более того, нет никаких подтверждений того, что члены НКО в Российской Федерации, выполняющие функции «иностранного агента» подвергаются травле и физическому нападению. В заключение Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова приходит к
неутешительному выводу, что информация, представленная в Европейский Суд по правам человека, вряд ли сможет помочь установлению истины, поскольку она не опирается на юридический
анализ положений существующих международных документов, в
том числе, и Совета Европы, в этой сфере и основывается на неподтвержденных фактах1.
Ежегодные доклады о своей деятельности Комиссар представляет в Комитет Министров Совета Европы (КМСЕ) и ПАСЕ,
отвечает на запросы КМСЕ и ПАСЕ относительно соблюдения
стандартов Совета Европы в государствах-членах. Так, 25 января
2018 г. Нилс Муйжниекс представил на заседании ПАСЕ свой
ежегодный доклад о деятельности в 2017 г. Свое выступление во
время представления доклада он назвал «Время возобновить наше обязательство и остановить ухудшение прав человека»2. По
словам Комиссара по правам человека в 2017 г. положение в области прав человека продолжало ухудшаться во многих европейских странах. Старые кризисы усилились, появились новые кризисы и приверженность ценностям и стандартам в области прав
человека ослабела. К сожалению, никаких статистических данных в докладе не приводится.
Важно, что значимые направления своей деятельности в отношении отдельных государств Совета Европы Комиссар определяет самостоятельно. Так, он посещает страны и составляет
доклады о соответствии прав человека стандартам Совета Евро1

2

Комментарий Уполномоченного в связи с письменными замечаниями Комиссара Совета Европы по правам человека. – URL : https://glasnarod.ru/ vlast/143137kommentarij-upolnomochennogo-v-svyazi (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Комиссар Нилс Муйжниекс: «Мы должны оставить нашим детям хорошо работающие институты по правам человека». – URL : http://euro-ombudsman.org/
ombudsmen_activities/europe/komissar-nils-muyzhnieks (дата обращения: 01.02.2018 г.).
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пы. Например, в сентябре 2017 г. Нил Муйжниекс критиковал
решение Верховного суда Крыма, в соответствии с которым был
приговорен к восьми годам лишения свободы крымский татарин
Ахтем Чийгоз1, а в январе 2018 г. он выступил с обращением, в
котором призывал российские власти немедленно освободить
главу чеченского правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева2.
Подробнее ознакомиться с документами, задачами, актуальными вопросами, на которые направлена деятельность Комиссара
можно на официальном сайте3. В основном выделяются следующие направления деятельности: права детей, борьба с терроризмом, миграция, свобода СМИ, защита женщин и гендерное равенство, экономический кризис.
Практическая деятельность Комиссара по правам человека
оценивается рядом экспертов неоднозначно. Так, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал ее однобокой и
политизированной. Как указал политик, Комиссар Нилс Муйжниекс весьма опрометчиво раскритиковал закон об иностранных
агентах, так как заявление об ограничении свободы СМИ в России служит очередным примером политики двойных стандартов.
Он напомнил о давлении на RT со стороны Вашингтона, которому ничто не предшествовало, что в свою очередь свидетельствует
о политической подоплеке конфликта4.
Как видно из изложенных примеров, отношения Комиссара
с Российской Федерацией развиваются непросто. 29 января 2018 г.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова направила поздравительную телеграмму
новому Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье
Миятович. В ней она поздравила Дунью Миятович с избранием
на пост Комиссара Совета Европы по правам человека и вырази1

2

3

4

Совет Европы осудил приговор Чийгозу. – URL : https:// www.segodnya.ua/
politics/sovet-evropy-osudil-prigovor-chiygozu-1054858.html
(дата
обращения:
01.02.2018 г.).
Нил Муйжниекс призвал Россию освободить чеченского правозащитника. – URL :
http://mixtv2.mixnews.lv/ru/world/news/2018-01-10/232381?comment=true&replyTo=
1145673 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Комиссар по правам человека. – URL : https://www.coe.int/ru/web/commissioner/
opinion-articles (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Володин уличил Совет Европы в двойных стандартах. – URL :
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ла надежду на сотрудничество «в интересах укрепления демократии, обеспечения прав человека и справедливости»1. Можно ожидать, что новый Комиссар Совета Европы будет уделять особое
внимание вопросам свободы выражения, в том числе в виртуальном пространстве, и будет более объективным в вопросах защиты
прав человека в Российской Федерации.
Тутинас Е.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент,
кафедра государственно-правовых дисциплин
Ростовский филиал
Российского государственного
университета правосудия,
г. Ростов-на-Дону
К ВОПРОСУ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Возникновение права Европейского Союза, как достаточно
самостоятельной правовой системы, поставило изначально на повестку дня важные в теоретическом и практическом значении
проблемы. Во-первых, речь идет о соотношении норм этой новой
правовой системы с правовыми системами государств-членов,
входящих в состав Союза и разрешении возникающих коллизий
между ними; во-вторых, о разрешении коллизий между источниками права самого Союза; в-третьих, о соотношении и разрешении коллизий норм права ЕС и правовых систем третьих стран.
Исходным положением для решения первой проблемы выступает ряд моментов:
а) известно, что нормы и союзного, и национального права
регулируют, в принципе, одни и те же общественные отношения.
Как быть, если они вступают в противоречие друг с другом?
Нормами какой правовой системы – внутригосударственной
или наднациональной – нужно в конкретном случае руководствоваться при возникновении подобных коллизий?
1

Уполномоченный поздравила Д. Миятович с избранием на пост омбудсмена Совета
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б) известно также, что Европейский Союз обладает возможностью наделять субъективными правами и обязанностями
непосредственно граждан и юридических лиц. Закономерно возникает вопрос, способны ли юридические нормы Союза иметь
прямое действие?
С этими вопросами пришлось столкнуться еще в первые годы существования Европейских сообществ. В Договоре о Европейском экономическом сообществе 1957 г. и других учредительных документах Союза отсутствовали коллизионные и иные
специальные положения на этот счет. Поэтому принципы, определяющие соотношение права ЕС и национального права, были
установлены Судом Европейского Союза и закреплены в целом
ряде его прецедентных решений. К ним относятся, во-первых,
принцип верховенства, во-вторых, принцип прямого действия.
Принцип верховенства права Европейского Союза означает,
что нормы этой правовой системы имеют большую юридическую
силу, чем нормы правовых систем государств-членов. Он имеет
универсальное значение в том смысле, что охватывает любые
нормы и источники двух правовых систем, которые могут находиться в противоречии друг с другом. Безусловное верховенство
на территории Европейского Союза имеют не только учредительные договоры Сообществ, которые все государства-члены
подписали и ратифицировали в установленном порядке, но также
регламенты, директивы, другие правовые акты органов ЕС – даже
в том случае, если конкретное государство отказалось одобрить
проект документа и через своего представителя в Совете Европейского Союза голосовало «против»1. Таким образом, в случае
возникновения коллизии между нормами, источниками права ЕС
и нормами правовых систем стран-участников Союза, приоритетом обладают нормы права ЕС.
Важно также отметить, что независимо от времени принятия
источники права Союза и содержащиеся в них юридические нормы имеют приоритет над национальным правом, даже если законы или иные правовые акты государств-членов приняты позже.
Принцип верховенства правовой системы ЕС был установлен самим Союзом в лице его главного судебного органа – Суда
Европейского Союза. Данный Суд является высшей инстанцией
1

См.: Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2011.– С. 108–109.
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при решении вопроса об устранении противоречий между внутригосударственным и союзным правом. Следовательно, разрешение коллизий такого вида сходно с механизмом их решения в федеративном государстве. Именно федеральные суды решают споры о соответствии актов субъектов федерации общенациональному праву. Суд Европейского Союза в решении коллизионных
вопросов выступает в роли «верховного» или «конституционного» суда Европейского Союза.
При разрешении юридических коллизий принцип верховенства права имеет непосредственное значение для повседневной
практики органов правосудия государств-членов Союза. Вопервых, если одно и то же правоотношение урегулировано нормами права Союза и национального права и эти нормы не соответствуют друг другу, то национальный суд или иной юрисдикционный орган вправе и обязан «отложить в сторону» национальный закон или другой правовой акт и вынести решение на
базе источника права Союза. Во-вторых, национальные суды и
трибуналы должны осуществлять толкование норм внутригосударственного права в соответствии с нормами права Союза. Это
необходимо для того, чтобы по возможности избежать возникновения новых противоречий, а также, чтобы обеспечить большую
согласованность, «гармонию» двух правовых систем. В-третьих,
на практике время от времени возникает ситуация, когда текущее
законодательство Союза вступает в противоречие с его «конституцией», т.е. с учредительными документами этой организации.
Столкнувшись с подобного рода внутренней коллизией, национальный суд не вправе сам осуществлять функции «конституционного суда» ЕС. Он должен приостановить процесс и направить
запрос в Суд Европейского Союза. По итогам рассмотрения запроса последний может признать законодательный акт ЕС недействительным, а национальный суд, соответственно, должен будет
также «отложить его в сторону» и разрешить дело на базе положений учредительных договоров Европейского Союза1.
Принцип прямого действия права Европейского Союза также лежит в основе разрешения коллизий между правом Союза и
правовыми системами стран его членов. Он предполагает, что
нормы права ЕС наделяют физических и юридических лиц субъ1

См.: Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2011. – С. 110.
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ективными правами и обязанностями, подлежащими судебной
защите.
При этом речь идет о прямом действии не только учредительных договоров, но и правовых актов наднациональных органов ЕС (в частности, Европарламента, Совета, Комиссии). Именно основываясь на принципе прямого действия, органы Европейского Союза получают возможность регулировать коллизионные
отношения с участием граждан и их объединений, непосредственно предоставляя им права и возлагая на них обязанности.
Кроме того, прямое действие наднационального права Сообществ
послужило основой для становления устойчивой и непосредственной правовой связи человека с Европейским Союзом, которая
в 1992 г. была оформлена как «гражданство Союза».
Способность конкретных источников и норм права Европейского Союза иметь прямое действие определяют национальные суды, которые при необходимости обращаются с запросами в
Суд Европейского Союза. Решение Суда, дающее положительный ответ на поставленный вопрос, обязательно для судов всех
государств-членов.
Прямое действие могут иметь и нормы, формальными адресатами которых выступают государства-члены или органы Союза. Закрепляя обязанности субъектов публичной власти, они в то
же время в скрытом виде содержат права частных лиц по отношению к государству или Союзу в целом. Соответственно эти
права тоже подлежат судебной защите, а граждане и юридические лица могут ссылаться на соответствующие нормативные
предписания при рассмотрении дел в национальных судах.
Вторая проблема коллизионного свойства – это проблема
разрешения коллизий между источниками права самого Союза.
Как известно, источники права Европейского Союза формируют
своеобразную иерархическую лестницу. Место того или иного
источника в ее структуре определяет их соотношение по юридической силе. Верхнюю ступень занимают источники первичного
права (учредительные документы Союза, договоры, содержащие
поправки к учредительным документам, протоколы к учредительным документам, договоры о присоединении, решения, принимаемые Советом и подлежащие ратификации) и принятые на
их основе решения судов Союза. Нижнюю ступень формируют
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источники вторичного права (регламенты, директивы, рамочные
решения, международные договоры, заключаемые ЕС с третьими
странами, международными организациями, внутренние регламенты, регулирующие порядок деятельности органов Союза, индивидуальные решения, рекомендации, заключения, декларации
и др.). Таким образом, в случае коллизий между источниками
первичного права ЕС и источниками вторичного права приоритетом обладают источники первичного. Существует также своя иерархия внутри групп первичного и вторичного права.
Среди источников первичного права одну из низших ступеней по юридической силе (но не по фактическому значению) занимает Договор о Европейском Союзе, хотя он и принят позднее
договоров о Сообществах. Согласно ст. 27 этого документа «ничто в настоящем Договоре не должно затрагивать договоры об
учреждении Европейских сообществ или последующие договоры
и акты, вносящие в них изменения и дополнения».
Соотношение между учредительными договорами Европейских сообществ определяется на основании известного правила:
специальная норма имеет превосходство над общей. Поэтому в
сфере регулирования атомной энергии приоритет имеют нормы
Римского (о Евратоме) договора. В этой связи в Договоре о Европейском сообществе (ст. 305) специально предусмотрено, что его
положения не затрагивают правил Договора о Евратоме.
Наиболее сложной на практике является проблема соотношения источников вторичного права по юридической силе. В
праве Европейского Союза отсутствует, как это принято во внутригосударственном праве романо-германского типа, подразделение источников на законы и подзаконные акты. Поэтому при заключении Договора о Европейском Союзе в 1992 г. правительства государств-членов в специальной декларации «Об иерархии
актов Сообществ» высказали намерение установить такую иерархию. К сожалению, принятые в последующем акты первичного
права эту проблему не решили.
В настоящее время в случае возникновения коллизий вопрос
об иерархии источников вторичного права решается на основе
следующего основного правила: последующий акт сильнее предыдущего.
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Сложились также, в качестве обычая или как вытекающие
из учредительных договоров и прецедентного права Суда Европейского Союза, специальные правила. Они используются в соответствующих случаях для разрешения коллизий источников
вторичного права ЕС. К ним можно отнести такие правила:
1) документы, которые приняты в рамках первой опоры
(Европейские сообщества: ЕС, Евратом) и основаны на учредительных договорах Сообществ, должны иметь приоритет над актами, изданными в рамках второй (общая внешняя политика и
политика безопасности) и третьей (сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере) опор, то есть базирующимися непосредственно на Договоре о Европейском Союзе;
2) нормативные и индивидуальные акты органов Союза
имеют приоритет над дополнительными конвенциями и соглашениями, заключенными государствами-членами Союза;
3) акты «делегированного законодательства», издаваемые,
как правило, Комиссией, уступают по своей юридической силе
актам, принятым непосредственно на основе норм учредительных договоров;
4) индивидуальные акты не должны противоречить нормативным, которые по своей силе выше.
Третья проблема связана с вопросами о соотношении и разрешении коллизий между правом ЕС и правовыми системами
третьих стран. Их решение может основываться на следующих
предварительных положениях. Во-первых, в соответствии со ст.
III-323 текста Конституционного договора Союз может заключить соглашение с одним или несколькими третьими государствами или международными организациями. Во-вторых, данные
договоры являются международными и относятся к категории
источников вторичного права. В-третьих, при возникновении
коллизий между этими договорами, а именно они вовлекают в
сферу действия права Евросоюза третьи государства, и нормами
права данных стран, они разрешаются с учетом закрепленного в
национальном законодательстве соотношения по юридической
силе норм международного и внутригосударственного права. Если приматом обладают международные нормы, то они и применятся. В случае установления других параметров соотношения
действуют иные правила.
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Отношения России и ЕС строятся на основе Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве 1994 г. и трех отраслевых соглашений. Российская позиция состоит в том, данные соглашения
являются международными договорами, на которые в полной мере распространятся положения Венской конвенции о праве международных договоров. Соответственно, при возникновении коллизий между этими соглашениями и российскими законодательными актами должны применяться правила, содержащиеся в ч. 4
ст. 15 Конституции РФ.
Существуют коллизионные проблемы и другого свойства. В
частности, проблема разрешения коллизий между правом Европейского Союза и международным публичным правом. Право
Союза, возникнув в качестве составляющей международного
публичного права, в последующем превратилось в самостоятельную правовую систему. Поэтому актуальным стал вопрос определения соотношения норм этих систем по юридической силе и
формирования механизма разрешения возникающих между ними
коллизий. Однако этот вопрос пока не имеет четкого ответа ни в
учредительных актах Союза, ни прецедентном праве ЕС.
Федькин В.В.,
ведущий специалист-эксперт,
Управление Росреестра по Краснодарскому краю,
г. Краснодар
О ПОНЯТИИ ПРИНЦИПОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Принципы права составляют самостоятельную научную категорию, которая подвергается широкому исследованию как в
общей теории права, так и в каждой отдельной отрасли правоведения. Так, В.М. Сырых указывает: «Принципы права, признаваемые в качестве юридических закономерностей, подобно основной структурной связи, а также закономерной связи сущности
и явления, содержания и формы, причины и следствия, необходимости и случайности, качества, количества и меры, должны отражать связи и отношения правовых явлений и процессов»1.
1

Сырых В.М. Логические основания общей теории права: элементный состав : в 2 т. –
М., 2004. – Т. 1. – С. 70–71.
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В этой связи В.В. Ершов также обосновано отмечает, что
«при таком общенаучном подходе принципы права – основания
всеобщей связи, отражающие объективные закономерности и
сущность единой и многоуровневой системы форм национального и международного права, реализуемых в государстве, обеспечивающие предсказуемость, ожидаемость и единообразие правотворческих и правореализационных процессов»1.
В специальной литературе по международному праву указывается, что «основные принципы (начала) международного
права – это основополагающие, общепризнанные, универсальные
и общеобязательные для всех субъектов международного права
императивные правовые нормы наиболее общего характера (jus
cogens), которым должны соответствовать любые другие конкретные международные нормы, институты и отрасли международного права»2. Таким образом, можно заключить, что принципы международного права принимаются и признаются международным сообществом в целом как нормы особого характера, отклонение от которых не является допустимым и которые могут
быть изменены исключительно последующими нормами такого
же особого характера.
Следует отметить, что в текстах международных документов легальное закрепление получила именно формулировка «императивные нормы общего международного права (jus cogens)».
В частности, ст. 53 Конвенции о праве международных договоров
устанавливает, что «императивная норма общего международного права является нормой, которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права,
носящей такой же характер»3.
При этом Верховный Суд Российской Федерации в полной
мере воспринял приведенное нормативное определение и в Постановлении «О применении судами общей юрисдикции обще1

2
3

Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального
и международного права // Российское правосудие. – 2016. – № 3. – С. 35.
Международное право : учебник / Под. ред. Г.М. Мелкова. – М., 2009. – С. 74.
Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (г. Вена) (Конвенция
вступила в силу 27 января 1980 г. СССР присоединился к Конвенции 29 апреля 1986
г. Конвенция вступила в силу для СССР 29 мая 1986 г.) // Ведомости ВС СССР. 1986.
№ 37. Ст. 772.
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признанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» дал следующее
разъяснение: «Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные
нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом, отклонение от
которых недопустимо»1.
На основании изложенного можно заключить, что юридические термины «принципы международного права», «императивные нормы международного права» и «нормы jus cogens» необходимо рассматривать как синонимы и в целом определять как
нормы, которые принимаются и признаются международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо и которые могут быть изменены только последующими
нормами такого же характера.
Таким образом, можно выделить три имеющих существенное значение признака принципов международного права. Вопервых, это нормы, которые принимаются и признаются международным сообществом государств в целом. В этой части механизм формирования принципов международного права является
аналогичным механизму формирования международного обычая
и строится на некотором общем консенсусе международного сообщества государств по тому или иному вопросу.
Во-вторых, отклонение от таких норм недопустимо. Ярким
подтверждением тому выступает положение ст. 53 Конвенции о
праве международных договоров, согласно которой «договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит
императивной норме общего международного права»2. Изложенное указывает на иерархию источников международного права, в
которой принципы международного права, очевидно, занимают
наивысшее место.
1

2

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г.
№ 5 // Бюллетень ВС РФ. – 2003. – № 12.
Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (г. Вена) (Конвенция
вступила в силу 27 января 1980 г. СССР присоединился к Конвенции 29 апреля 1986
г. Конвенция вступила в силу для СССР 29 мая 1986 г.) // Ведомости ВС СССР. 1986.
№ 37. Ст. 772.
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В-третьих, данные нормы могут быть изменены только последующими нормами такого же характера. Обозначенный признак вытекает из предыдущего, поскольку, занимая наивысшее
место в иерархии источников, принципы не могут быть изменены
никаким иным источником международного права, кроме последующих принципов такой же юридической силы.
Категория принципов международного права получила свое
отражение и в международной судебной практике. Так, в юридической литературе содержится указание на решение Международного Суда ООН по спору между США и Канадой о границе в
заливе Мэн, в котором указывается, что слова принципы и нормы
выражают одну и ту же идею, а именно, что термин «принципы»
означает правовые принципы, то есть «он включает нормы международного права», и что «употребление термина «принципы»
оправданно, поскольку речь идет о более общих и фундаментальных нормах»1.
От принципов права следует отличать принципы правосознания, которыми выступают субъективные представления людей,
а также общественных движений, политических партий и тому
подобного о том, как должны регулироваться те или иные общественные отношения. Принцип права – это нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики, а также закономерностей общественного развития, но не субъективные представления об этих процессах2.
Характерной особенностью принципов международного
права является их универсальность. Это значит, что все субъекты
международного права обязаны строго соблюдать принципы, так
как любое их нарушение будет с неизбежностью затрагивать законные интересы других участников международных отношений.
Это значит также, что принципы международного права являются критерием законности всей системы международно-правовых
норм. Действие принципов распространяется даже на те области
отношений субъектов, которые по каким-либо причинам не урегулированы конкретными нормами права. Таким образом, принципы являются фундаментом международного правопорядка3.
1
2
3

Кочетов В.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое изменение мира // Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 92.
См.: Международное право : учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. – М.,
2008. – С. 135.
См.: Международное право : учебник / Под ред. В.И. Кузнецова, Б.Р. Тузмухамедова. –
М., 2010. – С. 169.
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Возникновение и развитие принципов международного права исторически закономерно и объективно обусловлено. Международное право формировалось параллельно с национальным
правом государств, но процесс его формирования проходил в более сложных условиях. Национальное право развивалось быстрее
благодаря принудительной силе государств, в то время как международное право было вынуждено пройти более долгий путь.
Над государствами не существовало какой-либо властной силы,
способной создать для них нормы права, в силу чего практика
пошла по пути формирования лишь наиболее общих правил, которые регулировали важнейшие вопросы сотрудничества государств. В итоге весьма длительной практики признания и применения данных правил, они сложились в систему принципов современного международного права1.
В юридической литературе также отмечается, что исторически принципы международного права возникли несколько позднее, чем его нормы. Считается, что в период феодальных отношений принципы межгосударственных отношений (например,
уважение государственного суверенитета, равноправие государств и соблюдение международных обязательств) приобрели
черты универсальных, общепризнанных и обязательных к исполнению норм международного права2.
На рубеже XIX–XX веков и в особенности в начале XX века
в связи с целым рядом значимых международных событий (в частности, проведением первой и второй конференций мира, появлением социалистического государства СССР и образованием
Лиги Наций) возникли и впоследствии получили документальное
закрепление такие принципы, как принцип мирного разрешения
международных споров, принцип самоопределения народов,
принцип запрещения обращения к войне как инструменту национальной политики3.
И только после окончания Второй мировой войны, в связи с
образованием Организации Объединенных Наций в ее Уставе получили точное документальное закрепление следующие принци1

2
3

См.: Международное право : учебник / Под ред. В.И. Кузнецова, Б.Р. Тузмухамедова. –
М., 2010. – С. 170.
См.: Международное право : учебник / Под. ред. Г.М. Мелкова. – М., 2009. – С. 74.
См.: Там же. – С. 74–75.
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пы международного права1: принцип суверенного равенства государств (п. 1 ст. 2 Устава), принцип добросовестного выполнения принятых на себя государствами международных обязательств (п. 2 ст. 2 Устава), принцип разрешения международных
споров мирными средствами (п. 3 ст. 2 Устава), принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в международных отношениях (п. 4 ст. 2 Устава), принцип невмешательства в дела,
входящие во внутреннюю компетенцию государств (п. 7 ст. 2 Устава), а также принцип равноправия и самоопределения народов
(п. 2 ст. 1 Устава) и принцип международного сотрудничества государств (п. 3 ст. 1 Устава)2.
Следует отметить, что указанные принципы были только названы в Уставе ООН. Их юридическое содержание было раскрыто впоследствии в Декларации о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций3. Несмотря на то, что указанная декларация была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и в
этом смысле не может являться непосредственным источником
международного права и носит рекомендательный характер, политическое значение этого документа выходит далеко за пределы
его формальной силы. Принципы международного права в соответствии с тем их юридическим содержанием, которое было отражено в обозначенной Декларации, были впоследствии многократно закреплены в международных договорах и тем самым получили закрепление не только через источник мягкого права, но и
через международный договор, укоренившись в качестве фундаментальной основы современного международного правопорядка.
1
2

3

См.: Международное право : учебник / Под. ред. Г.М. Мелкова. – М., 2009. – С. 75.
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (г. Сан-Франциско)
(Устав вступил в силу 24 октября 1945 г. СССР ратифицировал Устав 20 августа 1945
г. Устав вступил в силу для СССР 24 октября 1945 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. –
Вып. XII. – М., 1956. – С. 14–47.
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (принята 24 октября 1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право: Сборник документов. – М., 1996. – Т. 1. – С. 2–8.
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В 1975 году тридцать три европейских государства, в том
числе Советский Союз, а также Канада и США, подписали такой
документ, как Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Составной частью данного акта выступила Декларация принципов, которыми государства обязались
руководствоваться в международных отношениях. Примечательно, что указанная Декларация содержала уже десять принципов
международного права – к семи принципам, закрепленным в Уставе ООН и Декларации, были добавлены еще три: принцип территориальной целостности государств, принцип нерушимости
границ и принцип уважения прав человека и основных свобод1.
Важно отметить, что Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, также как и Декларация
о принципах международного права, официально имеет только
рекомендательную силу. Указанный документ не является международным договором и не создает юридических обязательств
для государств-подписантов. Однако, его политическое значение
как акта, который был подписан на высшем уровне главами государств и правительств и который по существу регулирует различные аспекты сотрудничества государств не только Европы, а
также Канады и США, но и всего мира в целом, сложно переоценить. В частности, в юридической литературе отмечается, что «он
был положительно воспринят всем международным сообществом
и ни одно государство мира не выступило ни против него в целом, ни против какого-либо из его десяти основных принципов
международного права»2.
В конце XX века к десяти обозначенным принципам международного права были добавлены еще три: принцип ответственности государств, принцип охраны окружающей среды, а также
принцип разоружения (контроля над вооружениями). Возникновение указанных принципов было связано с новыми вызовами,
которые стоят в настоящее время перед человечеством, а их юридическое значение было закреплено в многочисленных универсальных и региональных международных договорах. Таким обра1

2

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от
01 августа 1975 г. (г. Хельсинки). – URL : http://www.osce.org/ru/mc/39505?
download=true (дата обращения: 10.01.2018 г.).
См.: Международное право : учебник / Под. ред. Г.М. Мелкова. – М., 2009. – С. 76.
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зом, в настоящее время юристы-международники приходят к выводу о существовании тринадцати основных принципов международного права. Однако, необходимо признать, что их перечень
не является закрытым и в будущем в зависимости от потребностей международного сообщества могут возникнуть новые дополнительные принципы. Более того, даже в настоящее время в
связи с отсутствием единого, содержащего полный список принципов документа отдельные авторы могут включать и иные
принципы в число основных принципов международного права1.
В заключение проведенного исследования важно отметить,
что указанные основные принципы международного права действуют исключительно в мирное время. С возникновением войны
почти все из них перестают действовать и между воюющими
странами начинает действовать специальный принцип – принцип
соблюдения законов и обычаев войны. Теоретически данный
принцип возможно считать четырнадцатым основным принципом
международного права. Однако, как обоснованно заявляет
Г.М. Мелков, его нельзя ставить в один ряд с другими принципами, поскольку он действует не параллельно с ними, а зачастую
вместо них2. Как минимум, возникновение войны само по себе
означает факт грубейшего неисполнения принципов неприменения силы или угрозы силой, добросовестного исполнения международных обязательств, уважения прав человека и основных свобод, мирного урегулирования международных споров и других.

1
2

См.: Международное право : учебник / Под. ред. Г.М. Мелкова. – М., 2009. – С. 76.
См.: Там же. – С. 76–77.
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РАЗДЕЛ II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Асланян Н.П.,
д-р юрид. наук, профессор,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
О ПРЕДМЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Дискуссионное поле науки международного частного
права (МЧП) включает ряд вопросов общего характера, которые в
силу их теоретической значимости можно было бы охарактеризовать как основные, глобальные, фундаментальные, базовые и т.п.
Это вопросы о понятии МЧП, его правовой природе, предмете
(составе, содержании), системной (отраслевой) принадлежности.
Действительно, это существенные вопросы, ибо относятся к международному частному праву в целом и влияют на само его понимание. В то же время это тесно связанные вопросы, и главным
в их числе является вопрос об определении предмета международного частного права. Его разрешение позволяет не только
прояснить многие иные дискуссионные аспекты, но и привести
теорию МЧП в соответствие с требованиями, предъявляемыми
науковедением к научным теориям, которым она сегодня не отвечает1.
1

Полагая, что на сегодняшний день полноценная теория МЧП отсутствует, согласимся
с Л.П. Ануфриевой, по мнению которой «даже беглый обзор специальной литературы позволяет придти к заключению, что в отличие, скажем, от международного права, отечественное правоведение, изучающее внутригосударственное право, не может
похвастаться тем, что имеющиеся в области МЧП знания сложились в систему концентрированных обобщений и надлежаще сформулированных теоретических представлений о нем ‒ в строгом значении теорию международного частного права»
(Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права (сравнительное исследование правовых категорий) : дис. ... д-ра. юрид.
наук. – М., 2004. – С. 7–8).
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2. Термин «международное частное право» многозначен.
Им обозначаются и область позитивного права, и область правоведения, и учебная дисциплина. Появление МПЧ как области позитивного права было объективно обусловлено двумя причинами:
1) наличием множества государственных образований, частные лица которых вступают между собой в различные отношения (поначалу, – главным образом торговые);
2) различиями в правовой регламентации таких отношений,
детерминированными особенностями законодательства указанных государственных образований, т.е. законодательными коллизиями.
Правовые нормы, предназначенные для снятия таких коллизий, и составили специальную область позитивного права, а научная обработка этих норм и их изучение – специальную область
правоведения (науку и учебную дисциплину). Отметим, что обособление МЧП как области позитивного права происходило на
уровне доктрины, но не на уровне позитивного права, поскольку
коллизионные нормы были включены в различные и далеко не
всегда специальные нормативные акты разноотраслевого характера1. Изучение истории МЧП дает основания, во-первых, для констатации факта о том, что на первом этапе его развития вопрос о
предмете МЧП был строго определенным и сомнениям в доктрине
не подвергался, а во-вторых, для предположения о том, что проблема предмета МЧП в практическом плане особой нагрузки не несет2 и существует исключительно как научная проблема, представляющая интерес для специалистов теоретического профиля. Теоретическое же значение данной проблемы весьма высоко.
1

2

«Частное международное право давно сформировалось и обособилось в качестве самостоятельной отрасли правовой науки и самостоятельной учебной дисциплины…
Но почти нигде в мире ЧМП не образовало особой, отдельной отрасли законодательства» (Маковский А.Л. Вступительная статья // Правовое положение иностранных
граждан в России. Сборник нормативных актов. – М., 1996. – С. XXIX).
Определение предмета МЧП не касается правоприменителя, так как от его теоретических воззрений никак не зависят его действия: какого бы теоретического направления не придерживался судья, он при решении вопроса об определении применимого
права использует нормы своего национального законодательства и на этом коллизионный вопрос закрывает. Ср.: «Со времени своего возникновения наука постоянно
вынуждена решать, казалось бы, тривиальный вопрос: существуют ли объекты, знанием о которых она является, а если существуют, то, как они существуют и что собой
представляют. Нет особой необходимости специально доказывать, что для практической деятельности не существует такого вопроса. Существование – это проблема
теоретического знания» (Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество. – М.,
1982. – С. 13).
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3. Предмет научного знания есть своеобразный, качественно определенный фрагмент реальности (объект), облеченный в
знаковую форму1. «Определить предмет науки, значит указать на
существенное и закономерное ее специфического качественно
определенного объекта»2, а поскольку предмет науки определяет
ее границы, – «у каждой науки необходимо должен быть один и
лишь один предмет»3. При определении предмета любой науки,
как отмечал Т.И. Ойзерман, недостаточно просто указать на объекты, которые эта наука изучает; «необходимо объяснить, на каком основании именно эти объекты вычленены как предмет данной науки. Необходимо, далее, определить эти выделенные в
особую область исследования объекты как качественно отличные
от других, которые поэтому исключаются из ведения данной науки»4. Таким образом, согласно науковедческим представлениям,
1

2
3
4

Не вдаваясь в дискуссию о соотношении объекта и предмета познания, отметим, что при
определении такого соотношения мы исходим из следующих указаний Г.П. Щедровицкого: «Объект» и «предмет» являются двумя принципиально разными образованиями, входящими в структуру знания и определяющими его развитие, но по разным линиям. Объект знания может существовать независимо от самого знания и до его появления. Предмет знания, напротив, формируется наукой и вне того или иного знания
существовать не может. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы ставим его в
определенные отношения сопоставления и таким образом выделяем (или создаем)
некоторое содержание. Оно фиксируется (выражается или замещается) в какой-то
знаковой форме. Таким образом, появляется «связка» (или взаимосвязь) определенного объективного содержания со знаковой формой. Эта связка и есть «предмет» в
его реальном существовании. В человеческом обществе «предметы» являются не менее действительными, реально существующими, чем «объекты»; на них точно так же
направляется дальнейший анализ, и при этом происходит своеобразное «уплощение»
самой связки замещения: знаковая форма «видится» и рассматривается не сама по
себе, не как объект с определенными материальными свойствами, а как выражение
определенных свойств исходного объекта, как выражение некоторого объективного
содержания, и поэтому к ней применяются действия, соответствующие не ее собственной «материальной» логике, а логике выражаемого в ней содержания. В этом аспекте «предмет» может быть определен как знаковая форма, выражающая определенные стороны объекта, определенное содержание. С другой стороны, и объект,
включенный в связку предмета, видится не как таковой, а сквозь призму той его стороны или того свойства, которое выделено посредством сопоставления и зафиксировано в определенной знаковой форме. Иначе можно сказать, что содержание, выраженное в знаковой форме, выносится на объект, онтологизируется и, следовательно,
сам объект рассматривается не как таковой, а в логике оперирования со знаковой
формой, а «предмет» может быть определен как объект, взятый с некоторых сторон и
замещенный знаковой формой» (Щедровицкий Г.П. Знак. Значение. Смысл // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М., 1995. – С. 529).
Демичев В.А. Объект и предмет науки // Философские науки. – 1983. – № 5. – С. 131.
Там же.
Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. – М., 1969. – С. 229.
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всякая наука имеет (должна иметь) свой собственный четко определенный предмет, отсутствие которого позволяет ставить вопрос о самом ее существовании. Следовательно, для любой науки
проблема определения предмета является ключевой и без ее
удовлетворительного решения ни одна научная теория не может
успешно функционировать и быть адекватной своим познавательным задачам. Между тем именно эта проблема относится в
науке МЧП к нерешенным и разделяет правоведов на два антагонистических лагеря – сторонников монистического (коллизионного) подхода к определению МЧП и сторонников дуалистического (смешанного) подхода1. Зародившись как коллизионное
право, т.е. область позитивного права, включающая коллизионные нормы, МЧП обладало в научных представлениях четко
очерченным предметом, определявшим границы одноименной
науки. Однако впоследствии усилиями доктрины МЧП было
трансформировано в образование с весьма расплывчатым содержанием, в которое ученые включают самые разнообразные и
весьма отличающиеся друг от друга нормы (коллизионные, материальные гражданско-правовые и семейно-правовые, нормы трудового права, процессуально-правовые). Эта неопределенность
содержания ставит под вопрос обоснованность обособления и
указанного фрагмента реальности в самостоятельную сферу, и, соответственно, области правоведения, призванной данную сферу исследовать. Высокая значимость этого вопроса побуждает нас обратиться к истории становления российской науки МЧП с целью выяснения причин упомянутой трансформации ее предмета.
4. Первые российские правоведы, разрабатывавшие теорию
международного частного права, понимали его как коллизионное
(конфликтное) право и включали в его предмет исключительно
коллизионные нормы (А.А. Пиленко2, Б.Э. Нольде3, М.И. Брун4,
1

2

3

4

О двух подходах к определению МЧП см.: Белов В.А. Гражданское право. Общая часть.
Введение в гражданское право : учебник. – М., 2011. – Т. I. – С. 263.
«…Само собой разумеется, – писал А.А. Пиленко, – что система частного международного права должна быть построена в соответствии с такими основными идеями,
которые присущи конфликтному праву и только ему» (Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права. – СПб., 1911. – С. IX).
По утверждению Б.Э Нольде, «правильнее говорить о праве коллизионном, нежели
говорить о международном частном праве» (Нольде Б.Э. Международное частное
право // Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. – Юрьев,
1912. – С. 467).
М.И. Брун полагал, что «совокупность коллизионных (конфликтных) норм и есть
международное частное право» (Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 1915. – С. 6).
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А.Н. Макаров1). Теория международного частного права, разработанная этими учеными, представляет собой систему логически
связанных теоретических положений, относящихся к четко очерченной предметной области (коллизионным нормам), и определяющих основания, цели, функции и состав, как самой определяемой реальности (совокупности коллизионных норм), так и
науки, ее изучающей. В процессе формирования данной теории
были критически проанализированы высказанные на тот момент
рассуждения и выводы оппонентов (например, о том, что международное частное право способно регулировать общественные
отношения2 или о необходимости совмещения в предмете МЧП
коллизионных и материальных норм3) и предложены аргументированные теоретические решения, данные сомнения снимающие.
Наиболее полным образом эта теория изложена М.И. Бруном как в его знаменитом труде «Введение в международное частное право», так и в иных работах4.
Высоко оценивая заслуги М.И. Бруна, Б.Э. Нольде и А.А. Пиленко в развитии науки международного частного права, А.Н. Ма1

2

3

4

Макаров А.Н., по мнению которого, «под международным частным правом надлежит…
понимать совокупность правовых норм, определяющих пространственные пределы действия разноместных гражданских законов» (Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 1924. С. 7), подчеркивал, что наряду с термином «международное
частное право» следует употреблять термин «коллизионное право», ибо «правовые нормы, определяющие пространственные пределы действия разноместных законов, называют
нормами коллизионными и конфликтными» (Там же. С. 8).
«Международное частное право не регулирует ничьих имущественных отношений, кто
бы ни были их субъекты, – утверждал М.И. Брун. – Поэтому следует отвергнуть и попытку присвоить это название собранию норм международных трактатов по вопросам частного права – железнодорожного, морского, авторского, патентного и т.п., – норм, являющихся как бы этапами по пути к мерцающему в туманной дали всемирному гражданскому
праву; все такие нормы суть также только нормы гражданского или торгового права»
(Брун М.И. Введение в международное частное право… С. 13).
Так, например, М.И. Брун останавливался на вопросе о включении в международное частное право права иностранцев, анализировал позиции сторонников положительного его
решения, указывал, что «не следует ни смешивать, ни даже просто связывать международное частное право с вопросом о правах иностранцев. Это – два разных предмета»
(Брун М.И. Введение в международное частное право… С. 13), и аргументировал вывод,
согласно которому «положение иностранцев регулируется нормами гражданского права;
отношение между туземными и иностранными законами – нормами международного частного права» (Там же. – С. 15).
Брун М.И. Коллизионная и материальная норма о форме сделок – lucus regit actum. – СПб.,
1911; Брун М.И. Коллизии разноместных законов о безвестном отсутствии. – М., 1914;
Брун М.И. О безвестном отсутствии в международном частном праве. – М., 1914; Брун
М.И. Очерки истории конфликтного права. – М., 1915; Брун М.И. Юридические лица в
международном частном праве. – Петроград, 1915; Брун М.И. Право- и дееспособность
физического лица в конфликтном праве. – М., 1915; Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве // Журнал Министерства юстиции. – 1916. – № 1.

78

каров констатировал: «В трудах трех названных исследователей
наука международного частного права выработалась из какого-то
придатка инородных по существу своему дисциплин в самостоятельную отрасль русской юриспруденции»1.
В трудах дореволюционных российских правоведов было
проведено разграничение международного частного права как
совокупности правовых норм, призванных разрешать коллизионные вопросы, и науки международного частного права, призванной эти нормы изучать, а также сформулированы задачи науки
международного частного права:
1) изучать «те коллизионные нормы, которые действуют на
отдельных территориях»;
2) исследовать, «какие коллизионные нормы могли бы быть
усвоены всеми гражданскими правопорядками так, чтобы на любой территории суд всегда останавливал свой выбор на одном и
том же из столкнувшихся разноместных законов»2.
Таким образом, в отечественной литературе по МЧП дореволюционного периода было обосновано обособление международного частного (коллизионного) права как специальной области объективного права по критериям, принятым в правовой науке
для подобной операции3, и определено, что предметом науки международного частного права являются коллизионные нормы и
соответствующие вопросы их научной обработки. При этом ученые, занимавшиеся МЧП, ставили во главу угла теоретические
аспекты проблемы, не подменяя их политическими или идеологическими соображениями. Можно заметить, что знания о международном частном праве в тот период еще не достигли достаточной степени зрелости и полноты, но уже вполне способны были служить основой для продвижения доктрины по пути создания
полноценной общей (фундаментальной) теории международного
частного права.
1
2
3

Макаров А.Н. Указ. соч. – С. 39.
Брун М.И. Введение в международное частное право… – С. 20.
Здесь уместно сослаться на А.Б. Левитина, обосновывавшего своеобразие коллизионных норм, обусловливающее их отраслевое обособление. «Благодаря… своеобразной роли коллизионные нормы и могут быть выделены из гражданского права… в
самостоятельную отрасль права, как выделились в связи с другими существенными
особенностями торговое право, семейное право и др.» (Левитин А.Б. К вопросу о
предмете международного частного права // Правоведение. – 1959. – № 3. – С. 96).
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5. Однако дореволюционное учение об МЧП отправной
точкой для развития научных положений в этой области правового знания не стало. В первые годы советской власти на передний
план вышли практические, идеологические и политические моменты, оттеснив теоретические рассуждения на периферию, что
не замедлило сказаться и на литературе по международному частному праву1. Общие установки по этому вопросу исчерпывающим образом изложены И.С. Перетерским2:
1) «Международное частное право при советском строе…
требует самостоятельного изучения, вне установившихся трафаретов и выработанных прежней доктриной схем и конструкций»3;
2) «единственным надежным базисом для построения международного частного права РСФСР» являются «общие концепции Советского права и основные линии внешней политики Рабочее-Крестьянского государства. Другого метода разработки
нашего международного частного права… быть не может»4;
1

2

3
4

Наглядной иллюстрацией описанного положения дел является рецензия на работу
А.Г. Гойхбарга «Международное право», размещенная в журнале «Революция права»
под инициалами «Д.Л.»: «Основная особенность книги, – писал рецензент, – это строго
выдержанный юридический характер: обилие юридического материала, различных конструкций, ссылок на законодательства и... полное почти отсутствие теоретического объяснения излагаемых вопросов. Но трудно сказать, является ли эта скверная особенность
в данном конкретном случае недостатком или достоинством. Ибо те немногие места, где
автор занимается теоретическими рассуждениями, не только не способствуют, но и
сильно мешают правильному уяснению юридического материала, так что, может быть,
было бы лучше, если бы и этих немногих мест не было» (Д.Л. Рецензия на кн.: А. Гойхбарг. Международное право. Юр. Изд-во НКЮ РСФСР. – М., 1928 г. // Революция права. –
1929. – № 1. – С. 139–140). Заметим, что название данной работы А.Г. Гойхбарга не соответствует ее содержанию, поскольку посвящена она не международному, а международному частному праву.
Сначала в докладе, прочитанном в секции хозяйственного права института советского
права 7 апреля 1924 г., а затем в первой работе, излагающей основы «советского международного частного права» 1925 г. (Перетерский И.С. Очерки международного частного
права РСФСР. М., 1925). Труд А.Н. Макарова, выпущенный годом ранее (Макаров А.Н.
Основные начала международного частного права. – М., 1924), работой такого статуса
не признавался. Так, представляя читателю «Очерки» И.С. Перетерского, А.Г. Гойхбарг
указывал: «Настоящая работа И.С. Перетерского представляет собой первую попытку
дать систему не международного частного права вообще, а международного частного
права нашей страны, РСФСР. Даже новейшие работы в этой области на русском языке
(напр., работа А. Макарова) исходит из так называемых общих начал международного и
частного права» (Гойхбарг А. Предисловие // Перетерский И.С. Очерки международного
частного права РСФСР. – М., 1925. – С. 5).
Перетерский И.С. Исходные моменты международного частного права РСФСР // Советское право. – 1924. – № 3. – С. 87.
Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М., 1925. – С. 7.
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3) «буржуазная наука международного частного права… не
может иметь для нас руководящего значения. Созданная в другой
классовой обстановке, преследующая иные цели и задачи, буржуазная доктрина является непригодной при разрешении вопросов Советского права»1;
4) «международное частное право РСФСР требует самостоятельной разработки, своего подхода»2.
С.И. Раевич в 1934 г. характеризовал имеющуюся на тот
момент литературу по МЧП как «в лучшем случае эклектическую, частью явно антимарксистскую и сплошь и рядом политически или практически крайне вредную»3, рассматривал международное частное право как форму и орудие борьбы на поприще
экономических взаимоотношений капиталистической и социалистической систем4, оценивал зарубежную юридическую литературу по этой проблематике в качестве «идеологического выразителя и сознательного или бессознательного апологета империализма»5, и формулировал соответствующие задачи науки советского международного частного права6.
В свете такого подхода воззрения на международное частное право, в том числе и на его предмет, коренным образом изменились. Придавая вопросу о предмете МЧП большое значение
при определении границ, отделяющих международное частное
право от иных областей правовой науки, С.И. Раевич в 1931 г.
1
2
3
4

5
6

Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М., 1925. – С. 7.
Там же. – С. 8.
Раевич С.И. Международное частное право. – М., 1934. – С. 3.
Там же. С. 5. Мировоззренческий (идеологический) компонент ярко характеризует
уже само название одной из статей данного автора в рассматриваемый период. См.:
Раевич С.И. Международное частное право как орудие подготовки интервенции против
СССР // Советское государство. – 1932. – № 4. – С. 189–197.
Раевич С.И. Международное частное право… – С. 19.
Такими задачами С.И. Раевич считал: 1) «изучение диалектической связи между фактами
экономической борьбы империалистических государств, с одной стороны, и юридической
формой международного частного права, с другой» и 2) «разработку вытекающих отсюда
выводов, могущих служить руководством для практического действия». При этом автор
подчеркивал: «Последнее необходимо главным образом в двух направлениях: в направлении правовой охраны имущественных интересов социалистического отечества пролетариев всего мира, и в направлении активного, революционного разоблачения действительной
сущности международных экономических отношений, прикрываемых идеологами империализма бесконечным количеством лживых слов» (Раевич С.И. Международное частное
право… С. 21).
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подвергал критике концепцию отождествления международного
частного права с коллизионным правом и клеймил ее за пороки,
присущие «буржуазной доктрине»: «нормативизм» и «юридический фетишизм»1. «Предмет международного частного права понимается нами иначе, чем понимают его идеологи буржуазии, ‒
констатировал С.И. Раевич. Из этого вытекает в частности иной
охват круга вопросов»2. Взгляды С.И. Раевича отражали подход,
согласно которому в состав МЧП следует включать не только
коллизионные, но и материально-правовые, а порой и процессуальные нормы, регламентирующие отношения с участием иностранцев, и этот подход становился доминирующим. Так,
А.Г. Гойхбарг писал, что международное частное право имеет
отношение не только к коллизии законов гражданско-правового
характера, но и к вопросам целого ряда других областей: правового положения иностранцев, коллизий законов о подданстве,
иных вопросов гражданского права и процесса, а отчасти и вопросов, касающихся налогов3. В.М. Корецкий придерживался
убеждения, что коллизионные нормы «отживают свой век»4, и
видел задачу международного частного права «в изучении и
формулировке норм, непосредственно регулирующих мирохо1

2
3
4

«Господствующий взгляд считает основным предметом международного частного
права разграничение пространственного действия норм права, исходящих от различных государств, отождествляя таким образом международное частное право (хотя бы
и с некоторыми оговорками) с коллизионными нормами, – отмечал С.И. Раевич. –
Этот взгляд помимо того, что он проводит деление правовой системы на основе критериев, порождаемых нормативистской концепцией, порочен еще и в том отношении,
что способствует поддержанию юридического фетишизма в такой области права, где
изгнание его встречает наибольшие затруднения, благодаря созданию здесь особой
надстройки над надстройкой (нормы по разграничению действия норм). Практическим последствием такого понимания предмета является игнорирование самого существа права, регулирующего международные взаимоотношения в области железнодорожного, издательского и т.д. дела, так называемое международное регулирование
труда (в частности проблему принудтруда и т.д.) и ограничение внимания лишь коллизионными нормами по этим вопросам» (Раевич С.И. О современном состоянии советской литературы по международному частному праву // Советское государство и
революция права. – 1931. – № 9. – С. 152).
Раевич С.И. Международное частное право… – С. 3.
Гойхбарг А.Г. Международное право. – М., 1928. – С. 11.
Корецкий В.М. Рецензия на кн.: И.С. Перетерский. Очерки международного частного
права РСФСР. Госиздат. – М., 1925 г. // Вестник Советской Юстиции. – 1925. –
№ 10–11. – С. 451.
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зяйственные отношения»1. Аналогичным образом рассуждали
И.С. Перетерский и С.Б. Крылов, полагавшие, что в предмете
МЧП следует выделять три элемента: материально-правовые
нормы, коллизионные нормы и процессуально-правовые нормы.
По их мнению, советское международное частное право
«есть совокупность юридических правил (норм):
а) регулирующих гражданско-правовые отношения иностранцев в СССР и советских лиц за границей;
б) определяющих, каким законом (т.е.законом какой страны) регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие из фактов, имевших место за границей, и реализуемые в
СССР, либо гражданско-правовые отношения, возникающие из
фактов, имевших место в СССР, и реализуемые за границей;
в) определяющих процессуальные права иностранцев в
СССР и советских лиц за границей»2.
Понимание МЧП как права коллизионного, вплетенное в
общую канву борьбы с буржуазными подходами в правовой науке, претерпело существенные изменения, и на передний план
дискуссии о понятии международного частного права вышли не
1

2

Корецкий В.М. Рецензия на кн.: И.С. Перетерский. Очерки международного частного
права РСФСР. Госиздат. – М., 1925 г. // Вестник Советской Юстиции. – 1925. –
№ 10–11. – С. 452.
Перетерский И.С. Международное частное право / И.С. Перетерский, С.Б. Крылов. –
М., 1959. – С. 10. Правоведы давали такому решению следующее обоснование: «Коренным пороком всех буржуазных определений международного частного права является то, что они строятся формально-юридическим методом; они оторваны от жизни; авторы их не изучают реальной классовой обстановки международных хозяйственных отношений, вызвавших к жизни международное частное право, и игнорируют
те процессы ожесточенной борьбы, которая наполняет международные отношения
периода капитализма вообще и периода империализма в особенности. Вместе с тем
буржуазные авторы стремятся представить дело таким образом, что содержание международного частного права исчерпывается разграничением законодательств и разрешением коллизий в юридическом смысле этого слова, возникающих между различными законодательствами. Но такая постановка вопроса лишь затушевывает и затемняет факты, которые непрерывно наблюдаются в области международной экономической борьбы. Речь по существу идет не о «разграничении» законодательств, а о
стремлении империалистических государств обеспечить возможно более широкую
сферу применения своего права и в ряде случаев о соответствующем этим целям регулировании внешней торговли. Таким образом, рассматривать международное частное право лишь как «коллизионное», то есть посвященное только «разграничению»
различных законодательств, – значит суживать и «приглаживать» действительный
характер международного частного права» (Там же. – С. 17–18).
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научно-теоретические, а идеологические, политико-правовые соображения. Последовательные марксисты, создающие «новое революционное право», не могли позволить себе развивать учение
на основе уже имеющихся теоретических дореволюционных разработок1. Они должны были создавать новое учение и, соответственно, по-новому решать вопрос о предмете международного частного права. Таким образом, после революции теория международного частного права стала формироваться как бы с нуля, без
учета дореволюционных достижений, что в первую очередь отразилось на понимании ее предмета.
6. Ученые, разрабатывавшие теорию международного частного права во второй половине XX в., уже не связанные жесткими идеологическими канонами послереволюционного периода,
были в то же время связаны сложившимися к этому времени док1

Определяя взаимоотношения между коллизионным правом и «правом иностранцев»
и задаваясь вопросом «оба ли они составляют содержание международного частного
права, или международное частное право ограничивается только систематизирующей
обработкой конфликтных норм?», В.М. Корецкий приходил к выводу о необходимости их объединения: «Оба имеют своим предметом однородные регулируемые отношения, поэтому их труднее было разграничивать, Но потому же, что обе группы
норм (конфликтных и «права иностранцев») регулируют одну и ту же область отношений, нет необходимости обособлять их друг от друга. Целый ряд условий может
вести к раздельному их построению, но обе они служат одной и той же (объединяющей их) цели – цели регулирования мирохозяйственных отношений» (В.М. Корецкий.
Международное хозяйственное право // Корецкий В.М. Избранные труды : в 2 кн. Кн. 1. –
Киев, 1989. – С. 137). В свете этого В.М. Корецкий критиковал А.Н. Макарова за то,
что тот разделял вопросы коллизионного права и права иностранцев, выпустив две
работы, одна из которых посвящена международному частному праву, а вторая –
праву иностранцев. В рецензии на последнюю работу В. М. Корецкий писал: «Рецензируемую брошюру проф. Макаров опубликовал вслед за своей книгой «Основные
начала международного частного права». Это сразу же вызывает вопрос, целесообразно ли обособленное изложение правового положения иностранцев (т.н. права иностранцев)? … Проф. Макаров… излагает «право иностранцев» как отдельную дисциплину с особыми источниками и содержанием, противопоставляя ее международному частному праву. … Проф. Макаров в плену у довоенной германской доктрины,
главн. обр. Цительмана, и он забывает, что герм. доктрина и на этом участке является
отражением прежней роли Германии в мировом хозяйстве» (В.М. Корецкий Рецензия
на кн.: А.Н. Макаров. Правовое положение иностранцев в СССР. Юрид. изд. НКЮ
РСФСР. – М., 1924 г. // Вестник Советской Юстиции. 1925. № 9. С. 389). В рецензии,
посвященной работе И.С. Перетерского, В.М. Корецкий вновь упоминал работу А.Н.
Макарова «Основные начала международного частного права» и утверждал, что
«проф. Макаров оставался всецело на почве западных учений, пытаясь втиснуть советские проблемы в готовые юридические формы» (В.М. Корецкий Рецензия на кн.:
И.С. Перетерский. Очерки международного частного права РСФСР. Госиздат. – М.,
1925 г. // Вестник Советской Юстиции. – 1925. – № 10–11. – С. 451).
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тринальными установками, на которых и основывали свои концепции. Так, Л.А. Лунц, ссылаясь на определение международного частного права, данное И.С. Перетерским в учебнике 1940 г.,
утверждал: «Данное определение выдержало испытание временем. Много с тех пор накопилось нового материала в сфере международного частного права, но в ходе последующего развития
этой правовой науки определение И.С. Перетерского получило
подтверждение как исходное положение для отграничения указанной отрасли правоведения от смежных отраслей»1. По мнению
М.М. Богуславского, «предметом регулирования в международном частном праве являются отношения гражданско-правового
характера, возникающие в международной жизни… Эта исходная
позиция была сформулирована еще на заре советской науки международного частного права И.С. Перетерским»2. Отмечая, что
«исторически основу международного частного права всегда составляли так называемые коллизионные нормы»3, М.М. Богуславский указывал в то же время: «Советская доктрина исходит
из того, что международное частное право не может быть сведено
только к коллизионному праву. … В сферу международного частного права необходимо включать все нормы, регулирующие
гражданско-правовые отношения с иностранным элементом»4.
При этом Л.А. Лунц и М.М. Богуславский об идеологических
причинах, приведших советскую доктрину к такому подходу, не
упоминали, и критических аргументов против него не исследовали.
7. Рассмотренный подход широко воспринят современными
правоведами и почти каждое издание по МЧП воспроизводит его
как единственно верный. При этом какой-либо серьезной аргументации в пользу такого понимания правоведы не предлагают.
Так, В.П. Звеков утверждает: «Не будет преувеличением сказать,
что взгляд на международное частное право как на право, структура которого не ограничивается коллизионными нормами, образует одно из традиционных положений отечественной доктрины»5, приводит небольшие выдержки из работ В.М. Корецкого,
С.Б. Крылова, Л.А. Лунца и И.С. Перетерского и переходит к из1
2
3
4
5

Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть. – М., 1973. – С. 13.
Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. – М., 1989. – С. 12.
Там же. – С. 18.
Там же. – С. 19.
Звеков В.П. Международное частное право: курс лекций. – М., 2000. – С. 36.
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ложению вопроса о материально-правовых нормах в составе
МЧП, отстаивая следующий тезис: «Наряду с коллизионным составной частью международного частного права является материальное право. Материально-правовые нормы в отличие от коллизионных непосредственно регулируют поведение участников
частноправовых отношений и определяют их права и обязанности»1. Подобным образом рассуждают и другие авторы. Например, И.В. Гетьман-Павлова, указав, что «в настоящее время практически общепризнанно, что нормативная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нормами. В состав международного частного права входят и материально-правовые нормы –
международные (унифицированные) и национальные»2, вскользь
отмечает, что позиция, согласно которой состав МЧП содержит
наряду с коллизионными и национальные материально-правовые
нормы, не является общепризнанной и имеются ученые, полагающие, что «национальные материально-правовые нормы нельзя включать в структуру международного частного права»3, завершает свои рассуждения по этому поводу следующим образом:
«Однако большинство авторов (в том числе и российских) высказывают противоположную точку зрения – материальные нормы
национального права входят в нормативную структуру МЧП. Эта
концепция представляется наиболее правильной и соответствующей современным тенденциям в развитии регулирования международных гражданских правоотношений»4.
Аналогичные примеры можно множить до бесконечности,
но мы на этом остановимся и констатируем, что современная литература по международному частному праву почти не содержит
такого противоборства конфликтующих подходов к пониманию
МЧП, которое сопровождалось бы детальным исследованием аргументации оппонентов и выдвижением серьезной контраргументации. Доктринальные установки, сформированные в первые годы советской власти, утвердились в современной литературе по
международному частному праву, а ссылка на традицию стала у
многих авторов исчерпывающим доводом в подтверждение пра1
2
3
4

Звеков В.П. Международное частное право: курс лекций. – М., 2000. – С. 36.
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. – М., 2005. – С. 25.
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. – М., 2005. – С. 26.
Там же. – С. 26–27.
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воты таких установок. Ничего не имея против традиции в качестве способа обоснования своей позиции, заметим в то же время,
что «традиция завоевывает свое признание, опираясь прежде всего на познание и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающей критического обсуждения; традиция это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории»1.
8. Впрочем, этот широко признанный взгляд единодушным
не является, хотя его противников можно пересчитать по пальцам. Прежде всего, укажем на позицию А.Б. Левитина, который
ограничивал предмет международного частного права коллизионными нормами. Критикуя В.М. Корецкого, И.С. Перетерского,
С.Б. Крылова и Л.А. Лунца за расширение содержания международного частного права за счет включения в него материальных
норм, автор объяснял их позицию «недооценкой роли коллизионных норм при разрешении споров, касающихся отношений, содержащих иностранный элемент, недооценкой значения выбора
закона в процессе регулирования таких отношений»2, настаивал
на самостоятельности коллизионного права, и выдвигал ряд доводов в обоснование своей правоты. Однако критические замечания А.Б. Левитина отклика в научной печати не нашли3.
М.И. Брагинский обстоятельно исследовал спорные моменты
проблемы понимания МЧП и сделал целый ряд веских выводов,
которые, несомненно, должны были стать предметом последующего детального доктринального обсуждения. В частности, правовед:
1
2
3

Ивин А.А. Основы теории аргументации : учебник. – М., 1997. – С. 115.
Левитин А.Б. Указ. соч. – С. 95.
Так, Л.А. Лунц в 1973 г. отмечал, что вопрос о необходимости включения материально-правовых норм в МЧП «был предметом дискуссии», и упоминал в сноске процитированную нами статью А.Б. Левитина, не останавливаясь на аргументах последнего (Лунц Л.А. Указ. соч. С. 25). В 1980 г. С.Н. Лебедев, ратовавший за включение в
МЧП унифицированных материальных норм, писал (также в сноске): «Правда, в литературе высказывалось и иное мнение, ограничивающее МЧП только коллизионными нормами», делал ссылку на статью А.Б. Левитина, но своего отношения к этому
«иному мнению» не высказывал (Лебедев С.Н. О природе международного частного
права // Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, международному частному праву, частному
морскому праву. – М., 2009. – С. 563).
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1) аргументировал мнение о том, что МЧП есть нормы коллизионные, которые не следует ни объединять с нормами материальными, ни противопоставлять нормам унифицированным1, в
связи с чем поставил под сомнение сложившийся в литературе
взгляд на два метода регулирования в МЧП – коллизионный и
унифицированный;
2) подверг критике тезис о том, что коллизионная норма
способна «регулировать отношения»2;
3) заключил, что коллизионные нормы вообще не имеют
предмета регулирования3, а также высказал ряд иных критических замечаний в адрес господствующей концепции.
Но аргументация М.И. Брагинского также не получила
должного внимания в научной литературе4. В.А. Белов, отстаивающий монистический подход к пониманию МЧП5, проанализировав взгляды сторонников включения в состав МЧП наряду с
коллизионными также и материально-правовых норм, резонно
замечает: «Не сторонники монистической концепции должны
подтвердить основательность притязаний коллизионного права
на монопольное положение в составе МЧП, поскольку с тем, что
коллизионное право в его составе точно пребывает, никто нико1

2
3

4

5

«Коллизионные нормы и соответственно коллизионный метод, ‒ если иметь в виду
буквальный смысл указанных понятий, не могут противопоставляться унифицированным нормам и соответственно методу унификации, ‒ писал М.И. Брагинский. ‒ В
строгом значении этих понятий коррелятами являются не коллизионные и унифицированные нормы, а нормы коллизионные и материальные, унифицированные и национальные. Соответственно и коллизионные, и материальные нормы могут быть в
равной мере унифицированными и национальными» (Брагинский М.И. О природе
международного частного права // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. – Вып. 24. – М., 1982. – С. 146–147).
Там же. – С. 148–149.
Брагинский М.И. О природе международного частного права // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. – Вып. 24. – М., 1982. –
С. 159.
К исключениям можно отнести упомянутую диссертацию Л.П. Ануфриевой, в которой автор неоднократно обращается к позиции М. И. Брагинского (Ануфриева Л.П.
Указ. соч. – С. 8, 127, 129, 183, 311).
По мнению В.А. Белова, «международное частное (коллизионное, конфликтное) право ‒ это совокупность «норм о нормах», точнее о применении национальных материально-правовых норм к отношениям с участием иностранного элемента… МЧП как
область объективного права ‒ это совокупность исключительно коллизионных норм;
соответственно, наука МЧП есть совокупность знаний о понятии, источниках, составе и содержании коллизионных норм определенного государства или государств в их
историческом развитии и современном состоянии» (Белов В.А. Указ. соч. – С. 263).
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гда и не спорил, а отрицание включения в состав МЧП материальных норм (как и всякое отрицание) не нуждается в доказывании, но, напротив, их оппонентам следует продемонстрировать
наличие тех веских причин, по которым нормы так называемого
материального права нельзя не объединить с коллизионными в
единых рамках»1. Между тем и это умозаключение осталось в литературе незамеченным и за прошедшие с момента его высказывания семь лет никто из оппонентов монистического подхода не
только не продемонстрировал веских причин для обоснования
«смешанного состава» МЧП, но даже и не заметил самого упомянутого умозаключения. Можно указать и на призыв Г.М. Вельяминова «отрешиться от идеологизированного советского понимания МЧП в качестве включающего любые правовые нормы,
регулирующие правоотношения с так называемым иностранным
элементом, и вернуться к бытовавшему еще в российской дореволюционной науке и практически общепринятому в современном зарубежном праве и доктрине пониманию МЧП как внутригосударственного права, имеющего своим предметом прежде всего урегулирование правоприменительных коллизий между конкурирующими национальными правопорядками»2, однако, без
какой-либо надежды на то, что этот призыв будет услышан.
Современная доктрина международного частного права
твердо отстаивает советские представления о его предмете, а очевидные противоречия в таких представлениях предпочитает не
замечать. В литературе обходятся стороной не только приведенные в настоящей статье сущностные замечания сторонников монистического подхода, но и положения науковедческого характе1
2

Белов В.А. Указ. соч. – С. 265.
Вельяминов Г.М. Понятие международного частного права и наука о транснациональных частноправовых отношениях // Труды института государства и права Российской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 127–128. Замечая, что «составной частью
МЧП, кроме коллизионного, большинство сторонников отечественной цивилистической школы, по сути, считают (на наш взгляд, неосновательно) те или иные фрагменты национального законодательства, которые бывают (при рассмотрении споров с
так называемым иностранным элементом) задействованы в качестве применимого
права и которые на этом основании втягиваются как бы в некую аморфную составную часть национального МЧП», автор подчеркивает: «Однако логично было бы, на
наш взгляд, рассматривать такие нормы в качестве того, чем они формально и реально являются, а именно – материально-правовых норм различных отраслей национального права, не более того» (Там же. С. 136).
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ра, в частности о том, что предмет определяет границы науки и
является критерием отграничения одной науки от другой1.
Констатируем, что познавательная ситуация, сложившаяся в
науке международного частного права, свидетельствует о наличии проблемной ситуации в данной области правоведения. Эта
проблемная ситуация требует скорейшего разрешения, ибо постулируемые сегодня в доктрине положения о предмете МЧП
противоречат логике построения научной теории, стандартам научности, применяемым к определению предмета науки, а также
критериям отраслевого деления правовых норм, что является неприемлемым.
Адриановская Т.Л.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра земельного, трудового
и экологического права,
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
Вопрос об использовании труда иностранных работников
актуален практически для всех стран. Основы его правового регулирования заложены в международных актах. Среди основополагающих актов можно назвать Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря 1948 г.)2, Международный пакт об экономиче1

2

Например, тот факт, что материальные нормы, включаемые сторонниками господствующей доктрины в предмет науки МЧП (гражданско-правовые, семейноправовые, нормы трудового и процессуального права) уже входят в предмет соответствующих научных дисциплин, позволяет говорить о противоречии господствующей
доктрины науковедческим требованиям к дифференциации областей научного знания.
Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право: Сборник документов. – М. : БЕК,
1996. – Т. 1. – С. 460–464.
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ских, социальных и культурных правах (16 декабря 1966 г.1),
Декларацию о правах человека, принадлежащих индивидам, которые не являются гражданами страны проживания (13 декабря
1985 г.)2.
Одним из важнейших источников, регулирующих трудовые
отношения с иностранными гражданами, следует считать международные договоры. Они могут носить разные названия: договор,
хартия, конвенция, пакт и т.д., но по своей сути они представляют собой юридически обязывающие соглашения, заключаемые
между двумя государствами. Возможно их заключение и с большим количеством государств, в зависимости от вопроса, который
регулируется в них. В некоторых случаях государства присоединяются к договорам путем ратификации.
Так как вопросы привлечения иностранцев для осуществления трудовой деятельности затрагивают сферу труда в ее международном аспекте, то важным источником, регулирующим данные вопросы, следует считать конвенции Международной организации труда (далее – МОТ).
Конвенции МОТ принимаются в результате согласования
между социальными партнерами делегатами Международной
конференции труда. В этом состоит их отличие от других международных договоров, принимаемых путем дипломатических переговоров.
Несмотря на важность для России вопроса о привлечении к
труду иностранных работников, некоторые конвенции МОТ Россией не ратифицированы. Например, конвенция МОТ (№ 97)3 о
трудящихся-мигрантах.
Данная конвенция предусматривает следующее. Те государства, которые ее ратифицировали, берут на себя обязательство
1

2

3

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // Международное публичное право: Сборник документов. – М. : БЕК, 1996. – Т. 1. – С. 464–470.
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны,
в которой они проживают, принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 1985 г. //
Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт международного права. – 1996. – Т. 1. – С. 255–259.
Конвенция Международной организации труда № 97 от 01.07.1949 г. «О трудящихсямигрантах» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией
труда. 1919–1956 гг.. – Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. I. –
С. 965–981.
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предоставлять в МОТ, а именно в Международного бюро труда
(МБТ), определенные сведения:
a) о политике и действующем законодательстве страны, касающемся вопросов эмиграции и иммиграции;
b) о наличии особых положений, которые касаются миграции с целью трудоустройства, об условиях труда и условиях жизни трудящихся-мигрантов;
c) о наличии общих соглашений, особых мероприятий, касающихся данных вопросов.
Все государства-члены МОТ, которые ратифицировали
Конвенцию № 97, взяли обязательство создать бесплатную службу, на достаточном уровне компетенции для помощи трудящимся-мигрантам. Например, для снабжения их точной информацией.
Имеются еще конвенции, касающееся мигрантов, в том числе их трудовых прав, и защиты этих прав. Это Конвенция МОТ
№ 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения»1, заключенная в г. Женеве 24 июня 1975 г. (далее – Конвенция № 143), ратифицирована 23 государствами, большинство из
ратифицировавших ее стран являются донорами рабочей силы.
Россия данную конвенцию не ратифицировала.
Имеется Конвенция от 28.06.1962 г. № 118 Международной
организации труда «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения»2.
Россия не участвует. В ней предусмотрено оказание медицинской
помощи, пособия по беременности, по болезни, по инвалидности
и др.
Применительно к труду иностранных граждан имеют значение для правового регулирования следующие акты МОТ:
1

2

Конвенция № 143 Международной организации труда от 24.06.1974 г. «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства
возможностей и обращения» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. – Женева : Международное бюро труда, 1991.
Т. II. – С. 1779–1794.
Конвенция № 118 Международной организации труда от 28.06.1962 г. «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального
обеспечения» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990.. – Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. II. – С. 1330–
1337.
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а) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (вступила в силу для СССР 4 марта
1969 г.)1;
б) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (вступила в силу, в том числе для СССР,
3 сентября 1981 г.)2;
в) Рекомендация о трудящихся-мигрантах (№ 86)3;
г) Рекомендация о трудящихся-мигрантах (№ 151)4.
Для Краснодарского края, как сельскохозяйственного региона нашей страны, как и для других сельскохозяйственных регионов, особое значение имеют международные акты, которые
применимы к трудящимся-мигрантам в сельском хозяйстве. Например, Конвенция № 1845. Для целей этой конвенции термин
«сельское хозяйство» охватывает широкий круг отношений, которые складываются в различных, достаточно разнообразных видах деятельности: сельскохозяйственной, лесоводческой, деятельности на сельхозпредприятиях (включая растениеводство,
лесоводство, животноводство, пчеловодство, первичную переработку продукции растительного и животного происхождения
собственником предприятия или от его имени). В сферу правового регулирования попадает также деятельность, которая связана с
использованием машин и их обслуживанием, использованием
других технических приспособлений и агрегатов.
В Конвенции МОТ № 184 указывается, что государствачлены МОТ, которые ратифицировали конвенцию, должны соз1

2

3

4

5

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от
21.12.1965 г. // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. № 25. Ст. 219.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: Конвенция Международной организации труда от 18.12.1979 г. // Ведомости ВС СССР. 23
июня 1982 г. № 25. Ст. 464.
Рекомендация Международной организации труда № 86 от 01.07.1949 г. «О трудящихся-мигрантах» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919–1956. Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. I. –
С. 982–999.
Рекомендация Международной организации труда № 151 от 24.06.1975 г. «О трудящихся-мигрантах» // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. – Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. II. –
С. 1787–1794.
Конвенция Международной организации труда № 184 от 21.06.2001 г. «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» (Россия не участвует) // СПС «КонсультантПлюс».
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дать систему инспекции рабочих мест в сельском хозяйстве, на
всех предприятиях.
Определенные обязательства возлагаются на национальное
законодательство: если на сельскохозяйственном предприятии
имеется более одного работодателя, они должны обеспечить выполнение всех требований, касающихся безопасности и гигиены
труда на основе сотрудничества.
Так, в обязанности работодателей входит, например, оценка
имеющихся рисков с целью обеспечения безопасности работников и их здоровья. Для этого они должны внедрять профилактические и защитные меры, чтобы исключить воздействие опасностей на всех рабочих местах. В их обязанности входит обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки работников,
инструктаж работников по технике безопасности и гигиене труда.
Они должны обеспечивать наличие руководящих указаний, которые требуются для выполнения работы, включая данные о возможных рисках и опасностях, которые связаны с выполнением
работы. Работники должны быть информированы о возможностях и мерах самозащиты. При наличии угрозы для безопасности
и здоровья, работники должны знать о своем праве принятия мер
по срочному прекращению работы, любой операции, а также эвакуации, если это необходимо. В конвенции установлены обязанности и для работников сельского хозяйства.
На наш взгляд, ратификация Россией данной Конвенции будет способствовать совершенствованию национального законодательства.
Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу
Российской Федерации на 2015–2017 гг.1 предусматривает содействие сторон ратификации конвенции МОТ № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» и ее реализации.
Кроме конвенций МОТ при регулировании труда иностранных работников необходимо учитывать наличие двухсторонних
международных договоров с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, а также международные договоры, которые были заключены вне его рамок.
1

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации
на 2015–2017 годы (утв. Профсоюзом работников агропромышленного комплекса
РФ, Минсельхозом РФ, Общероссийским агропромышленным объединением работодателей, Россельхознадзором, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России 17.12.2014 г.) // Солидарность. – 2015. –
№ 6.
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В этих договорах отражены основные направления деятельности по вопросам регулирования миграционных процессов в области вхождения России в международный рынок труда.
Россия ратифицировала Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихсямигрантов (Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 47-ФЗ)1.
Таким образом, ясно проявляются приоритеты государства в соблюдении международных стандартов в национальном законодательстве.
Имеются двусторонние соглашения России с отдельными
странами по вопросам труда. Например, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о временной трудовой деятельности граждан (г. Москва, 29 июня 1999 г.)2 трудовые отношения
подлежат регулированию законодательством той страны, в которой временно находится иностранный работник, то есть, где он
осуществляет трудовую деятельность. Эти условия не могут быть
менее благоприятны, чем условия граждан страны.
Имеется Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации
в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в
Российской Федерации (г. Душанбе, 16 октября 2004 г.)3, которым предусматривается, что договор, связанный с трудовой деятельностью должен иметь в своем содержании положения, предусматривающие ответственность сторон по вопросам защиты
прав работников, прекращающих договор досрочно по независящим от них причинам.
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о вре1

2

3

Соглашение от 15.04.1994 г. «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» // Бюллетень международных договоров. –
1997. – № 2.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о временной трудовой деятельности граждан (г. Москва,
29.06.1999 г.) //Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 5. – С. 49–52.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской
Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации (г. Душанбе, 16.10.2004 г.) // СЗ РФ. 2006. № 15. Ст. 1576.
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менной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в
Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной
Республики в Российской Федерации от 03.11.2000 г.1 предусмотрено право работников на отдых и на отпуск в соответствии
с законодательством той страны, которая принимает работника.
Таким образом, среди всего многообразия международных
актов и соглашений по вопросам регулирования труда иностранных работников, можно увидеть тенденции развития законодательства разных стран, объединенных в своих усилиях к единообразному регулированию труда данной категории работников,
основанному на установлении их равенства с гражданами страны
пребывания в основных аспектах трудовых правоотношений.
В условиях существующего глобального рынка труда приобретает актуальность и вопрос о едином систематизирующем
международном акте, который выполнил бы обобщающую и
структурирующую роль. Но такого универсального акта пока нет.

Бахметьев П.В.,
преподаватель,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Процесс формирования правовых основ регулирования интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требует комплексного подхода в создании
и применении на практике эффективных механизмов защиты
1

Постановление Правительства РФ от 25.07.2000 г. № 557 «О подписании Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации
в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3303.
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прав на объекты интеллектуальной собственности. Такие механизмы должны быть едины для всех стран-участниц ЕАЭС, а
также базироваться на некой единой понятийной платформе.
Пандектная система, легшая в основу законодательств государств ЕАЭС, подразумевает выделение неких общих понятий и
терминов. Функцией таких терминов является обеспечение взаимопонимания между субъектами регулируемых правоотношений,
а значит, в условиях интеграционных процессов ЕАЭС, такая
терминология должна быть единой и однозначной1. От этого во
многом зависит формирование единой правоприменительной
практики по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС).
Договор о Евразийском экономическом союзе в сфере защиты прав на ОИС предлагает странам-участницам использовать
такие механизмы как ведение единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ЕТРОИС), а также гармонизация законодательств в данной сфере. Но на сегодняшний
день государства ЕАЭС объединяет только система принципов и
международных соглашений, на которых строится таможенная
защита прав на ОИС.
До сих пор в законодательствах наших государств можно
обнаружить массу коллизий. Например, в России и Белоруссии
действует территориальный принцип, дающий право на ввоз в
страну товаров только 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. Региональный принцип свободного
перемещения товаров в рамках ЕАЭС позволяет импортеру выбирать наиболее удобный для себя режим.
Но помимо правовых коллизий существует также концептуальное, терминологическое расхождение, которое союзным государствам еще предстоит преодолеть в рамках гармонизации законодательств. Примером такого расхождения может служить термин «контрафактный товар». Гражданский Кодекс РФ определяет
это базовое понятие в ч. 1 ст. 1515, в то время как в законодатель1

Асланян Н.П. Пролегомены к интерпретации термина «правовая природа» / Н.П. Асланян, Т.В. Новикова // Baikal Research Journal. – 2017. – Т. 8. – № 4.
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стве Казахстана такой термин вовсе отсутствует. Таким образом,
возникает ситуация, при которой правоприменительная практика
в рамках единого таможенного пространства будет отличаться в
зависимости от законодательства того или иного государства, что
существенно снижает значение интеграционных усилий участников соглашения в этой сфере.
Процесс унификации национальных законодательств в рамках ЕАЭС далек от завершения. Примеры подобной несогласованности понятийного аппарата можно обнаружить и в рамках
международных договоров внутри Союза. Так, п. 4 Протокола
«Об охране прав на объекты интеллектуальной собственности»
содержит терминологическое сочетание «программы для электронно-вычислительных машин (компьютерные программы)»1. В
то же время законодательство Российской Федерации применяет
термин «программы для ЭВМ», а в ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» используется словосочетание «компьютерная программа»2.
Такие, на первый взгляд, несущественные расхождения в
терминологическом аппарате неизбежно влекут за собой и несоответствия, возникающие при практической защите прав на ОИС
в рамках Союза.
Несмотря на то, что на смену Таможенному кодексу Таможенного Союза в 2018 г пришел Таможенный кодекс Евразийского экономического союза3, законодательства стран-участниц все
еще требуют гармонизации. Новый кодекс привнес ряд новшеств
в таможенное регулирование ЕАЭС. В первую очередь, стоит отметить, что новый документ привносит новые тенденции в правоприменительную практику. Рассмотрим некоторые новшества
ТК ЕАЭС: появилась возможность декларирования товара в электронном виде; подачи декларации на товары, а также транзитной
декларации или декларации на транспортное средство без пред1

2

3

Договор о Евразийском экономическом союзе. – URL : http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212769&dst=105864 (дата обращения:
20.01.2018 г.).
Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». – URL :
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=43409 (дата обращения: 20.01.2018 г.).
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – URL :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 20.01.
2018 г.).
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ставления таможенному органу документов, на основании которых они заполнены. Также автоматизирована система регистрации и выпуска товаров; потенциально ускорена процедура выпуска грузов; расширен инструментарий таможенного контроля –
наряду с восьмью новыми формами появятся также и тринадцать
обеспечительных мер. Все таможенные процедуры регулируются
ТК ЕАЭС, в то время как ТК ТС некоторые процедуры регулировались международными соглашениями и национальными законодательствами и др.
Можно заметить, что основные новшества Таможенного кодекса ЕАЭС направлены на упрощение процедур оформления документов, перевод документооборота в электронный вид, с использованием современных технологий, что значительно ускорит
сам процесс таможенного контроля. В то же время изменены старые и добавлены новые методы таможенного контроля, что позволит сохранить уровень охраны прав, в том числе и в сфере защиты ОИС. Так, старые формы контроля (проверка документов и
сведений; устный опрос, получение объяснений; таможенное наблюдение; осмотр; досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки; таможенный осмотр помещений и территорий;
учет товаров, проверка системы учета товаров; таможенная проверка)1, присутствовавшие в Таможенном кодексе Таможенного
Союза, были видоизменены и разделены на две категории, а
именно: формы (ст. 322 ТК ЕАЭС) и меры (ст. 338 ТК ЕАЭС).
Новый кодекс сохранил всего восемь форм, среди которых получение объяснений, проверка таможенных, иных документов и
(или) сведений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений и
территорий, таможенная проверка, а также двенадцать новых
мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля: проводить устный опрос; запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного
контроля; назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров; осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, помещений и
1

Таможенный кодекс Таможенного союза. – URL : http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186310&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.961
7763765469252#0040664972555982115 (дата обращения: 20.01.2018 г.).
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других мест; использовать технические средства таможенного
контроля, иные технические средства, водные и воздушные суда
таможенных органов; применять таможенное сопровождение; устанавливать маршрут перевозки товаров; вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций; привлекать специалиста; привлекать специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов; требовать совершение грузовых и иных операций
в отношении товаров и транспортных средств; осуществлять таможенное наблюдение; проверять наличие системы учета товаров
и ведение учета товаров; а также иные меры, обеспечивающие
проведение таможенного контроля, устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Эти меры применяются как самостоятельно, так и для обеспечения применения форм таможенного контроля. Такие изменения в формах контроля, наряду с упрощением документооборота,
повлекут за собой не только ускорение процесса таможенного
контроля, но и повышение его качества.
Однако, существование базовых терминологических и концептуальных разночтений в законодательствах стран-членов, все
еще предстоит устранить. Еще одним примером расхождений,
требующих гармонизации является принцип ex officio, который
применяется в Российской Федерации, но отсутствует, например,
в Армении или Беларуси. В соответствии с ч. 7 ст. 123 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенные органы вправе приостановить
срок выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, не включенные в единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности государств-членов
или национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, на территории которого товары помещаются под
таможенные процедуры, без заявления правообладателя в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном
регулировании. Очевидно, что данная норма будет работать поразному на территории разных государств-членов из-за различий
в национальных законодательствах. Такие различия могут дать
недобросовестному импортеру возможность выбирать наиболее
выгодные для себя пути импорта в таможенное пространство
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ЕАЭС, что потенциально может дать ему возможность уйти от
ответственности, в результате чего обладатель прав на ОИС понесет убытки.
Следует понимать, что вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС – лишь этап на пути к формированию единого таможенного пространства, способного эффективно защищать права
на ОИС. Так, до сих пор актуальна проблема параллельного ведения каждым из государств-членов Союза, своего собственного
Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
(ТРОИС) и, в частности, проблема регламентации таких реестров
национальными законами. Например, в Российской Федерации
это Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»1.
Несмотря на то, что такие реестры строятся по похожей
схеме, они все же имеют определенные различия. Существует
единый реестр, который должен был объединить национальные
ТРОИС и упростить процедуры как регистрации, так и контроля
соблюдения прав ОИС в рамках ЕАЭС. Но высокие требования к
правообладателю и сложная процедура регистрации сформировали практику обхода данного реестра, что пагубно сказалось на
его реальной эффективности. Следует отметить, что тенденции
по упрощению таможенных процедур и переводу таковых в электронный вид дают определенную надежду на аналогичные изменения и в отношении национальных и единого ТРОИС. Современные технологии позволяют построить работу таким образом,
чтобы обеспечить удобное и эффективное использование и правообладателям, и представителям таможенных органов.
Таким образом, одним из ключевых направлений развития в
сфере защиты прав на ОИС в рамках ЕАЭС является концептуальное развитие понятийного и терминологического аппаратов,
на которых будут базироваться единые институты и механизмы
защиты таких прав. Современные технологии и позитивный опыт
Таможенного кодекса по ускорению процедур таможенного регулирования и переходу на электронный документооборот вполне могут вдохновить законодателя к дальнейшему развитию в
этом направлении. Ведь так или иначе, итоговой целью формиро1

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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вания единого таможенного пространства должна стать единообразная правоприменительная практика – простая, понятная и эффективная, способная защитить интересы всех заинтересованных
сторон, единая на территории всего ЕАЭС.
Демирчян В.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ
КАК ОСНОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
В международной хозяйственной деятельности неизбежны
случаи возникновения споров по различным основаниям. В подобных случаях все чаще сторонами внешнеэкономических контрактов избирается особый механизм для их разрешения, именуемый международным коммерческим арбитражем. В научной
литературе отмечается, что основу компетенции международного
коммерческого арбитража составляет арбитражное соглашение,
роль которого в международном арбитражном процессе сложно
переоценить, поскольку только при его наличии процесс может
быть инициирован1. Так, по справедливому замечанию Б.Р. Корабельникова, «арбитражное соглашение (иначе именуемое в юридической литературе арбитражной, или третейской, оговоркой)
представляет собой важнейший правовой институт, на котором
базируется рассмотрение практически всех споров между частными лицами в международных коммерческих арбитражах»2.
1

2

Например, в п.п. 7.2 п. 7 Положения об Американском международном коммерческом арбитражном суде, сказано, что «арбитражный суд полномочен рассматривать
международные коммерческие (хозяйственные, торговые), а также внутренние (в
территориальных пределах США) и международные гражданско-правовые споры, а
также иные споры, вытекающие из договоров и контрактов, если спорящими сторонами было заключено письменное арбитражное соглашение или соглашение о медиации». – URL : http://court-inter.us (дата обращения: 22 января 2018 г.).
Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж : учебник. – М. : 2013. –
С. 138.
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Правовая природа арбитражного соглашения является весьма неоднозначной1, что порождает ряд теорий, раскрывающих ее
сущность. Так, в научной литературе выделяют договорную,
процессуальную, смешанную и автономную природу арбитражного соглашения2. Сторонники договорной теории рассматривают ее как гражданско-правовой договор, порождающий для сторон права и обязанности; процессуальной – устранение юрисдикции государственного суда при рассмотрении спора; смещанной – учитывают материально-правовой и процессуальный характер соглашения; сторонники автономной теории утверждают,
что гражданско-правовой договор не может порождать процессуальные последствия и не может быть рассмотрен в рамках процесса, поскольку не подпадает под юрисдикцию государственного суда 3.
На наш взгляд, теория смешанной правовой природы арбитражного соглашения представляется наиболее приемлемой, поскольку невозможно отрицать наличие в ней как природы гражданско-правового договора (поскольку любой договор, это, в
первую очередь, согласованная воля сторон, порождающая определенные юридические последствия), так и черты процессуального акта, который разрешает вопросы рассмотрения спора, устанавливает компетентность суда и т.д.
Понятие арбитражного соглашения содержится в ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ4, где под таковым понимается «со1

2

3

4

Данное положение является весьма логичным, поскольку, по верному утверждению
Н.П. Асланян и Т.В. Новиковой, несмотря на то, что «термин «правовая (юридическая) природа» пользуется в правоведении необычайной популярностью», к сожалению, в научной литературе по сей день не раскрыто его понятие. См.: Асланян Н.П.,
Новикова Т.В. Пролегомены к интерпретации термина «правовая природа» // Baikal
Research Journal. – 2017. – Т. 8. – № 4. Из чего следует, что, говоря о правовой природе той или иной юридической категории, мы в каждом случае будем иметь различное
представление и направление в области научного исследования, которое будет базироваться на том, какой именно смысл и какое именно теоретическое осмысление мы
вкладываем в термин «правовая природа».
См.: Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. – М., 1965; Лунц Л.А., Марышева Н.И. Международный гражданский процесс // Курс международного частного права : в 3 т. – М. : Спарк, 2002. – С. 939–943; Виноградова Е.А. Правовые основы
организации и деятельности третейского суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
М., 1994. – С. 22
Рожкова М.А. Применение в коммерческом обороте мировой сделки. – М. : Статут,
2005. – С. 137
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (принят
ЮНСИТРАЛ 21 июня 1985 г.) (с изменениями и дополнениями) / СПС Гарант (дата
обращения 25 февраля 2018 г).
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глашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в
связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо
от того, носило оно договорный характер или нет». Кроме того,
понятие арбитражного соглашения закреплено во многих национальных законах, предусматривающих наличие международного
коммерческого арбитража как негосударственного органа, рассматривающего частноправовые споры, осложненные иностранным элементом, например, в ст. 7 ФЗ РФ «О международном
коммерческом арбитраже».
Из приведенного выше определения вытекают следующие
основные черты арбитражного соглашения. Во-первых, оно обладает автономностью, самостоятельностью от основного договора.
Это позволяет говорить о том, что признание основного договора недействительным не ведет к недействительности арбитражного соглашения1. Данное положение было также отражено в
практике Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате РФ2. Во-вторых, арбитражное соглашение может быть как ретроспективного, так и перспективного
характера3, то есть регулировать спорные правоотношения, которые уже возникли, и те, которые могут возникнуть в последующем. На основании этого, можно выделить следующие виды ар1

2

3

Необходимо отметить, что арбитражная оговорка не порождает права и обязанности
сторон, а лишь устанавливает форму защиты прав, что так же подтверждает ее самостоятельный характер. См.: Рожкова М.А. Применение в коммерческом обороте мировой сделки. – М. : Статут, 2005. – С. 139. Кроме того, говоря об автономности арбитражного соглашения нельзя не упомянуть о теории «компетенции компетенции»,
которая устанавливает возможность суда самостоятельно устанавливать наличие или
отсутствие собственной компетенции в отношении рассматриваемого спора. «Что касается содержательной стороны «принципа компетенции компетенции», то таковая
сводится к тому, что третейский суд должен убедиться: 1) в наличии заключенного
между сторонами спора третейского соглашения; 2) в юридической действительности третейского соглашения; 3) в том, что третейское соглашение распространяется
на данный спор». См.: Костин А.А. Арбитражное соглашение // Международный
коммерческий арбитраж. – 2005. – № 2. – С. 7–8; Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России – проблемы, тенденции, перспективы. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – С. 208.
Например, дело по иску российской организации к австрийской фирме (дело
№ 493/1993, решение от 17.11.1994 г.) / Комментарий судебно-арбитражной практики. 1995. Вып. 2. С. 117–131; дело по иску швейцарской фирмы к российской организации (дело № 302/1996, решение от 27.07.1999 г.) / Практика Международного коммерческого суда за 1999–2000 гг. – С. 142–147.
Ерпылева Н.Ю. Международное частное право : учебник для вузов. – М. : Издательство Дом высшей школы экономики, 2015. – С. 613.

104

битражного соглашения: арбитражную оговорку, третейскую запись (или арбитражный компромисс) и арбитражный договор.
Арбитражная оговорка – наиболее распространённый и часто используемый вид перспективного арбитражного соглашения,
который представляет собой согласие о передаче спора, могущего возникнуть в будущем, в международный коммерческий арбитраж, включенное непосредственно в текст внешне экономического контракта.
Третейская запись (или арбитражный компромисс) – соглашение сторон о рассмотрении уже возникшего частноправового
спора, осложненного иностранным элементом, заключительное
отдельно от основного внешнеэкономического контракта.
Наиболее редко используемый вид арбитражного соглашения, носящий ретроспективный характер. Поскольку спор между
сторонами внешнеэкономической сделки уже возник, достижение
компромисса путем составления третейской записи бывает затруднительным.
Арбитражный составления договор – отдельный документ,
носящий перспективный характер и направленный на регламентацию спора, который может возникнуть в будущем. Данный вид
соглашения характерен для тех правоотношений, который носят
длительный характер либо могут быть связаны с необходимостью
его составления в соответствии с действующим национальным
законодательством одной из сторон.
С понятием арбитражного соглашения тесно связано понятие арбитрабельности предмета спора, рассматриваемого международным коммерческим арбитражем. Термин «арбитрабельность» (от англ. arbitrability) является законодательно незакрепленным и используется для обозначения возможности передать
тот или иной спор на рассмотрение третейского или негосударственного арбитражного суда1. Спор является арбитрабельным, если соблюдены три условия: надлежащая правосубъектность, а
также добровольность волеизъявления сторон, или субъективная
арбитрабельность; допустимость спора в предмета арбитражного
разбирательства, или объективная арбитрабельность; надлежащая
форма арбитражного соглашения, или формальная арбитрабельность.
1

Нестеренко А.В. Критерий арбитрабельности споров по законодательству Российской Федерации // Международный коммерческий арбитраж. – 2005. – № 4. – С. 28.
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Субъективная арбитрабельность означает наличие правоспособности заключать арбитражное соглашение, а также передавать спор в международный коммерческий арбитраж. При
этом, волеизъявление сторон должно быть свободным, совершенным в отсутствие угроз жизни, здоровью или иных понуждений к его заключению. Субъективная арбитрабельность определяется также личным законом физического или юридического
лица.
Объективная арбитрабельность напрямую связана с вопросами компетенции международного коммерческого арбитража,
которая очерчена законодательством того государства, где находится суд. Таким образом, арбитрабельность определяется законом суда (lexfori). Так, в соответствии с п. 2 ст. V Нью-Йоркской
конвенции, в признании и исполнении арбитражного решения
может быть отказано, если по законам этого государства объект
спора не может быть предметом арбитражного разбирательства.
Вопросы компетенции международного коммерческого арбитража может решать как сам арбитражный состав, так и государственный арбитражный суд. В действующем российском законодательстве отсутствует акт, содержащий исчерпывающий перечень
споров, которые не могут быть рассмотрены международным
коммерческим арбитражем. Однако, все же можно выделить некоторые из них. Например, споры о недропользовании разрешаются только государственными органами или арбитражными судами1, также, как и споры о защите интеллектуальной собственности2, о банкротстве3 и т.д.
Формальная арбитрабельность – соответствие арбитражного
соглашения надлежащей форме. Согласно ст. II Нью-Йорркской
конвенции «каждое договаривающееся государство признает
письменное соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
договорным или иным правоотношением, объект которого может
быть предметом арбитражного разбирательства».
1
2
3

См.: ст. 50 Федерального закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 //
СПС «КонсультантПлюс».
См.: ст. 1248 Гражданского кодекса РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
См.: ст. 183.26 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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Термин «письменное соглашение» включает арбитражную
оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, подписанное
сторонами или отдельный содержащееся arbitrability в обмене
письмами или телеграммами1. Таким образом, устанавливается
обязательная письменная форма арбитражного соглашения. В отличие от Нью-Йоркской конвенции, Европейская конвенция о
международном коммерческом арбитраже в п. а ч. 2 ст. 1 закрепляет, что «арбитражное соглашение» обозначает арбитражную
оговорку в письменной сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в обмене
письмами, телеграммами или в сообщениях по телетайпу, а в отношениях между государствами, в которых ни один из законов не
требует письменной формы для арбитражного соглашения, – всякое соглашение, заключенное в форме, разрешенной этими законами2. Таким образом, письменная форма необязательна, если того не требует законодательство государств-участников конвенции. Для преодоления коллизии норм вышеобозначенных конвенций, на наш взгляд, следует обратиться к закону местонахождения суда (lexfori).
Необходимо также отметить важность точности и простоты
формулировки арбитражного соглашения, а также правильного
указания наименования и местонахождения того международного
коммерческого арбитража, на рассмотрение которого стороны
желают отдать свой спор. Данный вопрос напрямую связан с
возможностью исполнения арбитражного соглашения, который
также обусловлен волей сторон. Под «неисполнимостью
(incapable of being performed) арбитражного соглашения обычно
понимается слишком нечеткая, туманная формулировка, которая
не позволяет установить истинные намерения сторон в отношении арбитражного механизма разрешения спора», также неисполнимые арбитражные оговорки в литературе именуются «патологическими»3. Так, например, в арбитражной оговорке, заключенной между российским машиностроительным заводом и тор1

2

3

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (г. Нью-Йорк) // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. (г. Женева) // СПС
«КонсультантПлюс».
Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж : учебник. – М., 2013. –
С. 131.
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говым домом, находящимся в Швейцарии, было указано, что все
разногласия, возникающие из обязательств по договору, будут
рассматриваться в парижском институте. Арбитражный суд установил, что истец, также как и ответчик, не мог конкретизировать
содержание данной оговорки: не назвал точного наименования
международного институционного арбитража, не дал о нем пояснений, отрицал действительность своего волеизъявления на арбитражное соглашение в данном внешнеэкономическом контракте. Таким образом, суд установил, что данное арбитражное соглашение не может быть конкретизировано, а, следовательно, и
выполнено сторонами по внешнеэкономическому контракту1. Во
избежание признания арбитражной оговорки невозможной к исполнению, многие международные коммерческие арбитражи рекомендуют применять установленную ими типовую форму арбитражного соглашения2.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о
том, что арбитражное соглашение представляет собой автономное, независимое от основного внешнеэкономического контракта
соглашение сторон о разрешении разногласий путем передачи
возникшего или могущего возникнуть спора в определённый международный коммерческий арбитраж, устанавливающее его
компетенцию. Оно может быть заключено в форме арбитражной
оговорки, третейской записи или арбитражного договора. Ключевым вопросом в установлении действительности арбитражного
соглашения является установление арбитрабельности предмета
спора, которая может быть субъективной, объективной или формальной.
1

2

См.: п. 13 Информационного письма Высшего арбитражного суда РФ «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц»
№ 29 от 16 февраля 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Например, один из вариантов арбитражной оговорки, предложенной Американским
международным коммерческим арбитражным судом: «Все споры, разногласия, претензии или требования, вытекающие из настоящего договора или возникающие в
связи с ним, а также связанные с исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью договора, подлежат окончательному разрешению в «Американском Международном Коммерческом Арбитражном Суде (LLC)» в соответствии с
его Регламентом. Право регулирующее договор – материальное право ______. Количество арбитров – _____. Место арбитража – _______. Язык арбитражного разбирательства – ________». См.: Арбитражная оговорка Американского международного
коммерческого арбитражного суда. – URL : http://court-inter.us/ru/node/39 (дата обращения: 22 января 2018 г.).
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Арбитражное соглашение важнейший инструмент в достижении компромисса, при возникновении спора между сторонами
внешнеэкономического контракта, который заждется на принципе свободы и автономии воли сторон.

Евсикова Е.В.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель,
кафедра административного и финансового права
Крымского филиала,
Российский государственный
университет правосудия
г. Симферополь
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ КУРОРТНОГО
(ТУРИСТИЧЕСКОГО) СБОРА (НАЛОГА)
Налоги – это важный атрибут государства, который возникает и развивается вместе с ним. В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы1. Законы, устанавливающие новые налоги и сборы или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Таким образом, закреплена
конституционная обязанность лиц, получающих доход, принимать участие в формировании федерального бюджета, региональных и местных бюджетов путем уплаты соответствующих
налогов и сборов (обязательных платежей). Ведь соблюдение каждым членом общества этой важной обязанности является необходимым условием формирования социального и правового государства2.
Ни одно государство не может нормально существовать без
взимания налогов; налоги – это один из признаков государства.
1

2

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Евсикова Е.В. Проблемы усовершенствования законодательства, регулирующего налоговые правоотношения, в контексте административной реформы // Евразийский
юридический журнал. – 2015. – № 5 (84). – С. 173–175.
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Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность обязательных
платежей и государства придают налогу комплексное содержание.
В то же время, происходящие сегодня процессы государственно-правового реформирования всех сфер управленческой деятельности, в том числе сферы налогов и сборов, требует выработки новой концепции построения системы налогов и сборов, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Не стоит забывать о том, что
курортный (туристический) сбор (налог) существует во многих
странах мира, и ввести его можно только в форме налога – местного налога, который будет вводиться местными властями на соответствующей территории1.
Ввиду того, что споры относительно введения в Российской
Федерации курортного, или туристического, сбора, или налога,
ведутся достаточно давно, причем, единого мнения нет даже среди законодателей, в рамках данного исследования определенный
научный интерес представляет изучение и анализ международноправовых основ установления и взимания курортного (туристического) сбора (налога).
Следует отметить, что туризм – это крупный сектор экономики. Все развитые государства мира уже давно заинтересованы
в его развитии. В мировой экономике туризм вышел на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти. Большое
влияние с социальной точки зрения оказывает туризм и на регионы: благодаря развитию туризма появляются сотни тысяч рабочих мест, развиваются коммуникационные системы, повышается
культура и грамотность местного населения и т.п. А в ряде регионов, удаленных от промышленных и культурных центров,
только он один и может выполнять эти функции.
Анализ современного состояния туризма во многих странах
позволяет понять, что развитие туризма должно сопровождаться
усилиями в содействии программам внутреннего, национального,
туризма. В рамках каждой страны внутренний туризм, благодаря
перераспределению национального дохода, способствует стабильному положению национальной экономики, более глубокому
осознанию общности интересов и развитию видов деятельности,
благоприятных для экономики страны в целом2.
1

2

Евсикова Е.В. Проблемы установления и взимания туристического налога в Российской Федерации и в Республике Крым / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Вестник
Краснодарского университета МВД России. – 2016. – № 2 (32). – С. 172–176.
URL : http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism1.htm (дата обращения:
25 февраля 2018 г.).
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Кроме того, национальная и международная туристская деятельность является неотъемлемой составляющей необходимых
преобразований, в основе которых полное и гармоничное развитие личности, право человека на уважение его достоинства и индивидуальности, уважение моральных ценностей народов.
Так, правовое регулирование международного туризма на
многосторонней основе осуществляется, прежде всего, в рамках
ООН, на которую возложена основная задача по налаживанию
международного сотрудничества в решении проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера.
Именно в рамках ООН были разработаны и приняты основные
международные конвенции по вопросам правового регулирования международного туризма1, а также туристического (курортного) налога (сбора).
Прежде всего, к таким нормативно-правовым актам, составляющим международно-правовую основу установления и взимания курортного (туристического) сбора (налога), относятся следующие.
1. Всеобщая декларация прав человека2, которая предусматривает, что каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен
быть произвольно лишен своего имущества (ст. 17). Кроме того,
при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общественного благосостояния в демократическом обществе (ч. 2 ст. 29).
2. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах3. Так, участвующие в данном пакте государства признают, что в отношении пользования теми правами, ко1

2

3

Рагимов Т.С. Международно-правовое регулирование в сфере туризма // Материалы
международной научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посвященной
145-летию МГТУ «МАМИ». – С. 238–243.
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят
16.12.1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс».
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торые то или иное государство обеспечивает в соответствии с
пактом, это государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и
исключительно с целью способствовать общему благосостоянию
в демократическим обществе (ст. 4).
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод1,
согласно которой, ничто в данной конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо
группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой
бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было
действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это
предусматривается в конвенции (ст. 17), а также Протоколы к
ней. Так, Протокол № 12 предусматривает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Однако, предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать
выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения
уплаты налогов или других сборов или штрафов (ст. 1).
4. Манильская декларация по мировому туризму3, которая
предусматривает, что удовлетворение туристских потребностей
не должно наносить ущерб социальным и экономическим интересам населения туристских районов, окружающей среде и в особенности природным ресурсам, являющимся основным фактором, привлекающим туристов, а также историческим и культурным местам (п. 18). Доля туризма в национальной экономике и
международной торговле превратила его в важный показатель
мирового развития. Его постоянная роль в национальной экономической деятельности и в международном обмене и его влияние
1

2

3

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 04.11.1950 г.) //
СПС «КонсультантПлюс».
Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод // СПС «КонсультантПлюс».
Манильская декларация по мировому туризму (принята Всемирной конференцией по
туризму, г. Манила (Филиппины), 27 сентября – 10 октября 1980 г. – URL :
http://docs.cntd.ru/document/901813698 (дата обращения: 25 января 2018 г.).

112

на выравнивание баланса внешней торговли превращают его в
одну из основных отраслей мировой экономической деятельности. В рамках каждой страны внутренний туризм способствует
более сбалансированному положению национальной экономики
благодаря перераспределению национального дохода, более глубокому осознанию общности интересов и развитию видов деятельности, благоприятных для экономики страны в целом. Таким
образом, развитие иностранного туризма должно сопровождаться
аналогичными усилиями по развитию внутреннего туризма.
5. Документ Акапулько по итогам обсуждения действий по
постепенному достижению целей, намеченных Манильской декларацией по мировому туризму1, согласно которому правительства должны будут, таким образом, в соответствии с социальной,
политической, экономической и административной структурой
своих государств содействовать на различных уровнях жизни государства осуществлению действий, основанных на планах национального, регионального и местного значения (п. 12).
6. Итоговый документ Венской встречи государствучастников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе2, в соответствии с которым, государства-участники подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и
развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы, административные правила, практику и определять политику. Осуществляя эти права, они будут обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, практика и политика сообразовывались с
их обязательствами по международному праву и были гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ.
7. Гаагская декларация по туризму3, которая предусматривает, что туризм может быть эффективным средством содействия со1

2

3

Документ Акапулько по итогам обсуждения действий по постепенному достижению
целей, намеченных Манильской декларацией по мировому туризму (принят Всемирным совещанием по туризму, г. Акапулько (Мексика), 21–27 августа 1982 г. – URL :
http://docs.cntd.ru/document/901813697 (дата обращения: 25 января 2018 г.).
Итоговый документ Венской встречи государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (г. Вена, 15 января 1989 г.). – URL :
http://docs.cntd.ru/document/901739141 (дата обращения: 25 января 2018 г.).
Гаагская декларация по туризму (принята 14 апреля 1989 г.). – URL :
http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/
gaagskaya_deklaraciya_po_turizmu.html (дата обращения: 25 января 2018 г.).
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циально-экономическому росту для всех стран, если одновременно
принимаются необходимые меры в отношении того, чтобы решить
наиболее срочные национальные задачи и позволить национальной
экономике достигнуть приемлемого уровня самообеспечения, при
котором страна не должна тратить больше того, что она надеется
получить от туризма. Соответственно следует принимать меры: если требуется, то с помощью различных форм двухстороннего и
многостороннего технического сотрудничества для обеспечения
того, чтобы была создана надежная инфраструктура и имелись основные объекты.
8. Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам1, которая направлена на борьбу с уклонением от
налогообложения на международном уровне, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, а также на то, чтобы скоординированные усилия между государствами-участниками, которые являются необходимостью в целях развития всех форм административной помощи в вопросах взимания налогов любого вида,
одновременно обеспечивали соответствующую защиту прав налогоплательщиков, а также ряд других международных нормативно-правовых актов в сфере налогообложения.
Таким образом, установление и введение курортного (туристического) сбора (налога) полностью соответствует общепризнанным нормам и принципам международного права. При этом,
не следует забывать, что туризм – это крупный сектор экономики, который позволяет развиваться не только экономике государства в целом, но и вносит значительный вклад в региональное
развитие, как с экономических, так и с социальных позиций. Однако, развитие туризма должно сопровождаться усилиями в содействии программам внутреннего, национального, туризма, который, благодаря перераспределению национального дохода способствует стабильному положению национальной экономики,
более глубокому осознанию общности интересов и развитию видов деятельности, благоприятных для экономики страны в целом.
Так, в июле 2017 года Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации приняла в третьем чтении Фе1

Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам (заключена в
г. Страсбурге 25.01.1988 г.) // СПС «КосультантПлюс».
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деральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – ФЗ № 214-ФЗ)1, который вызвал неоднозначную реакцию, как со стороны общественности, так стороны правоприменительных органов, юристов-практиков и научного сообщества в целом2.
Следует отметить, что ФЗ № 214-ФЗ предусматривает порядок проведения в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и
развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма и позволяет осуществить оценку его эффективности.
В то же время, эксперимент будет проводиться посредством
введения в муниципальных образованиях, территории которых
включены в территорию эксперимента, платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового обеспечения работ по
проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Таким образом, введение курортного (туристического) сбора (налога) в соответствии общепризнанными нормами и принципами международного права является скорее насущной необходимостью, обусловленной потребностью развития туристического сектора экономики нашей страны, особенно, в курортных
регионах.

1

2

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» // СПС «КонсультантПлюс».
Оголь В.Л. Проблемы и перспективы развития курортной инфраструктуры в Республике Крым в контексте введения и взимания курортного сбора / В.Л. Оголь, Е.В. Евсикова; Под ред. Н.Г. Гончаровой.// Молодая наука Сборник научных трудов научнопрактической конференции для студентов и молодых ученых. – 2017. – С. 193–195.
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К ВОПРОСУ О ЗЕМЕЛЬНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новеллой в земельном законодательстве России явилось
включение в 2001 г. в состав участников земельных отношений
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц и наделение их определенными правами. Россия
предоставила иностранным гражданам и юридическим лицам
право приобретения земельных участков в собственность на своей территории. Анализ зарубежного законодательства показывает, что государства применяют разнообразные подходы к регулированию прав иностранных лиц на землю. Исключением являются только страны Европейского Союза, которые обязаны предоставлять иностранным лицам из стран Европейского Союза права
на земельные участки, равные с правами граждан своей страны. В
отношении иностранцев из других государств страны Европейского Союза поступают по собственному усмотрению. Чаще всего зарубежные страны либо вводят полный запрет для иностранцев на приобретение любых земельных участков, либо запрещают приобретать сельскохозяйственные земли, либо разрешают
покупать сельскохозяйственные угодья, но вводят определенные
ограничения. Общим правилом зарубежного законодательства
для приобретения земли иностранным юридическим лицом является обязательная процедура получения от государства разрешения на приобретение земли, а в ряде случаев и получения специальной лицензии. Такая практика для юридических лиц обусловлена опасениями экономического доминирования иностранного
капитала, особенно транснациональных компаний1.
1

Вишневская Р.Я. Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / Р.Я. Вишневская, Г.А. Мисник, Н.Н. Мисник. – Ростов-н/Д, 2002. – С. 44.
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К сравнению, в Австрии, Дании, Швейцарии, Швеции и
других государствах для получения земельных участков в собственность иностранным гражданам и юридическим лицам требуется получение разрешения местных или центральных органов
власти; в ряде штатов и провинций Канады установлены запреты
и ограничения на приобретение земельных участков по договору
купли-продажи иностранными гражданами1.
При принятии Земельного кодекса РФ 2001 г. были признаны в качестве субъектов права частной собственности на землю в
России иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица (ст. 15 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г., далее – ЗК РФ). Надо отметить, что вопрос о признании права собственности иностранных граждан и юридических лиц на земельные участки в России всегда вызывал множество споров. Но Конституционный Суд РФ Постановлением от
23.04.2004 г. признал не противоречащими положения ЗК РФ,
относящиеся к правам иностранцев иметь землю на праве собственности в Российской Федерации, со ссылкой на ч. 3 ст. 62 Конституции РФ2.
Однако земельным законодательством введены следующие
ограничения земельной правосубъектности для иностранных физических и юридических лиц.
1. Иностранцы не могут приобретать в собственность земельные участки на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ, и на иных установленных
особо охраняемых территориях в соответствии с федеральными
законами. Так, Указ Президента РФ от 09.01.2011 г. № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» закрепляет, что перечисленные субъекты не
могут иметь в собственности земельные участки, входящие в со1

2

Аликиева А.М. Права иностранных граждан и иностранных юридических лиц в сфере земельных отношений в Российской Федерации // Налоги. Инвестиции. Капитал. –
2003. – № 1–2. – С. 7.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. –
2004. – № 4.
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став конкретных приграничных территорий всех субъектов Российской Федерации.
2. Если для российских граждан ЗК РФ предусматривает
случаи бесплатной передачи земельных участков в собственность, то иностранцы могут приобретать их в собственность
только за плату (п. 4 ст. 39.4 ЗК РФ), размер которой устанавливается в соответствии с ЗК РФ.
3. В соответствии с п. 5 ст. 35 ЗК РФ иностранные граждане
и иностранные юридические лица имеют право преимущественной покупки и аренды земельных участков в тех случаях, когда
они обладают правом собственности на здания, сооружения и
строения, которые находятся на чужом земельном участке. Но
Президент РФ может установить перечень видов зданий, строений и сооружений, на которые это право не распространяется.
4. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в
уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными
участками из земель сельскохозяйственного назначения только
на праве аренды.
5. Есть и другие законы, вводящие некоторые ограничения
земельной правосубъектности иностранных граждан и иностранных юридических лиц (Федеральный закон от 08.11.2007 г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», Закон РФ от
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
Вместе с тем, в юридической литературе отмечается, что законодательство в данной сфере несовершенно. Так, к примеру, не
определен земельно-правовой статус граждан Российской Федерации, имеющих двойное гражданство (бипатридов); российские
юридические лица с участием иностранного капитала ограниче118

ны в правах только на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения; законодательно не урегулирована
судьба ограниченных вещных прав на земельные участки, возникшие у иностранных граждан и юридических лиц по основаниям, допускаемым законом.
Дискуссионным является вопрос и о понятии приграничных
территорий, так как законодательство не формулирует этого определения. Существуют лишь предположения, что следует понимать под приграничной территорией. Так, некоторые авторы полагают, что данное определение исходит из смысла Закона РФ «О
государственной границе РФ». Другие считают, что приграничными территориями являются все территории муниципальных
образований, которые граничат с Государственной границей РФ1.
Далее, согласно п. 5 ст. 35 ЗК РФ иностранные граждане и
иностранные юридические лица получили право преимущественной покупки и аренды земельных участков в тех случаях, когда
они обладают правом собственности на здания, сооружения и
строения, которые находятся на чужом земельном участке. Но,
если Президент РФ внес этот объект недвижимости в перечень
видов зданий, строений и сооружений, на которые это право не
распространяется, то возникает вопрос, на каком тогда праве указанные субъекты будут обладать данным земельным участком?
Есть и другие пробелы в закреплении земельно-правового статуса
указанных субъектов, до сих пор не урегулированные земельным
законодательством. Представляется, что их обсуждение попрежнему является актуальным.
Рассуждая о запрете, установленном ст. 3 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
для иностранных граждан и юридических лиц приобретать в собственность земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, надо иметь ввиду, что он не распространяется на земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. В абз. 2 п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об обороте зе1

Лукьянов Д.А. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц на земельные участки / Д.А. Лукьянов, Е.А. Гринь // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – № 5. – С. 114.
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мель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что
оборот перечисленных земельных участков регулируется ЗК РФ.
Таким образом, из анализа земельного законодательства возникает вывод, что указанные субъекты могут приобретать в собственность земельные участки для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества в собственность.
Но в юридической литературе отмечается, что согласно
ст. 77 (п. 1) и ст. 78 (п. 1) ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения предоставляются и предназначаются для нужд сельского хозяйства (целевое назначение) и могут использоваться для
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей
(разрешенное использование), а индивидуальное жилищное
строительство и индивидуальное гаражное строительство преследуют иную цель – обеспечение физических лиц жильем и организованными местами хранения транспортных средств соответственно. Следовательно, предоставление земельных участков
из состава категории земель сельскохозяйственного назначения
для указанных целей является незаконным, противоречащим закрепленному в пп. 8 п. 1 ст. 1 и ст. 7 ЗК РФ принципу деления
земель по целевому назначению на категории. Присоединяемся к
точке зрения М. А. Бобряшовой о несоответствии абз. 2 п. 1 ст. 1
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» ст.ст. 1, 77, 78 ЗК РФ, и о необходимости устранения
существующего противоречия посредством внесения изменений
в абз. 2 п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», исключив фразу «индивидуального жилищного, гаражного строительства»1.
Разделяем также позицию о необходимости распространения ограничений в праве собственности на земельные участки,
установленных в ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» для юридических лиц, в уставном (складочном) капитале
1

Бобряшова М.А. Запрет на приобретение в собственность иностранными лицами земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения: исключения из общего правила // Труды Института государства и права Российской академии наук. –
2011. – № 2. – С. 234–235.
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которых доля иностранных граждан, иностранных юридических
лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, на
земельные участки, относящиеся к любым категориям земель.
Это позволит уравнять последних в правах с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами1.
Итак, на основании анализа действующего законодательства
возникает заключение, что ограничения земельной правосубъектности иностранных граждан и юридических лиц в России
вполне обоснованы, установлены в целях обеспечения земельных
прав и законных интересов российских граждан и юридических
лиц. Вместе с тем, законодательство в данной сфере еще нуждается в совершенствовании, и есть необходимость продолжать работу по его улучшению.
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начальник отдела по организации научной
и редакционно-издательской деятельности,
Ростовского филиала,
Российский государственный
университет правосудия,
г. Ростов-на-Дону
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что хотя
и в настоящее время правовая регламентация миграционной деятельности свидетельствует о том, что уже сформирован определенный пласт нормативных актов на внутригосударственном
уровне, вопросы международно-правового регулирования остаются открытыми. Даже с учетом достаточно небольшой истории
правового регулирования современное российское миграционное
1

Бобряшова М.А. Права на земельные участки иностранных физических и юридических лиц в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 10–11; Она же.
Российские юридические лица с иностранным участием как субъекты земельных отношений в России // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2010. – № 5. – С. 119–121.
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законодательство в целом соответствует современному уровню
развития законодательства в развитых зарубежных странах.
Повышение интенсивности международной миграции непосредственно связано с активными глобализационными и интеграционными процессами, наблюдаемыми в последние десятилетия.
Отметим, что правовое регулирование миграции осуществляется на двух уровнях: международном и национальном. Исходя
из принципа гармоничности и логичности правовой системы необходимо сделать все, чтобы эти уровни не противоречили друг
другу. Это позволит усилить эффект воздействия на миграционные отношения1.
Недостаточная разработанность понятий в международном
праве вызвана тем, что миграция традиционно рассматривалась
только на национальном уровне, и использование различных миграционных терминов и понятий варьируется в зависимости от
конкретной страны, но несовершенные способы решения проблем мигрантов и иностранцев, неразработанность данных понятий, их подмена, синонимичность и привели современный мир к
приемлемому регулированию миграционных отношений в мире и
России, в частности2.
Международные акты в своей основе закрепляют основные
принципы регулирования правоотношений с иностранными гражданами на территории РФ (к таковым актам следует отнести ратифицированные РФ конвенции, декларации, соглашения и международные договоры).
Применительно к рассматриваемым категориям субъектов
данные нормативные акты обладают несомненным приоритетом,
поскольку применяются непосредственно к правоотношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Применение российского законодательства в отношении
указанных субъектов является фрагментарным, так как они не
имеют устойчивой правовой связи с государством, то есть российского гражданства, но, пребывая на российской территории,
обязаны соблюдать ее законы. Международные нормативные ак1

2

Актуальные проблемы трудового права : учебник для магистров / Под ред. Н.Л. Лютова. – М. : Проспект, 2017; Похлебаева А. Понятие миграции и ее классификация //
Журнал международного права и международных отношений. – 2005. – № 3. – С. 3–6.
Пархомова Ю. Зарождение и формирование институтов миграционного права на
примере соотношения понятий «беженец», «мигрант» и «иностранец» // Журнал международного права и международных отношений. – 2007. – № 3.
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ты применяются к рассматриваемым лицам независимо от какихлибо обстоятельств и условий. Более того, в соответствии со ст.
15 Конституции РФ они обладают приоритетом в случае возникновения противоречий с нормами российского законодательства.
Международные договоры, которыми устанавливается правовое положение иностранных граждан в России, можно разделить на два вида: универсальные международные договоры и международные договоры РФ с конкретными государствами.
В самом общем виде права человека в их современном понимании сформулированы во Всеобщей декларации прав человека и гражданина, принятой ООН в 1948 г.1 На международных
мигрантов в Декларации могут быть распространены положения
п. 2 ст. 13: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну»,
п. 1 ст. 14: «Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем» и
п.п. 1 и 2 ст. 15: «Каждый человек имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или
права изменить свое гражданство».
Необходимо отметить также и Конвенцию о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., которая является главным международноправовым документом в сфере миграции и обеспечения прав всех
категорий лиц, ищущих убежище2.
Стержневым международным договором в области обеспечения соблюдения политических прав человека, обязательным к
исполнению для ратифицировавших его государств, стал Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый
ООН в 1966 г. Согласно ему «государства обязаны гарантировать
реализацию политических прав не только своим гражданам, но и
пребывающим в этих государствах негражданам (преимущественно из числа мигрантов)». В соответствии со ст. 13 Пакта иностранцы, «законно находящиеся в каком-либо из государств, ратифицировавших пакт, могут быть высланы из страны только на
основании законного судебного решения»3.
1

2

3

Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) // Права человека. Сборник международных договоров. – Нью-Йорк :
Организация Объединенных Наций, 1978. – С. 1–3.
Жеребцов А.Н. Комментарий к Закону РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» / А.Н. Жеребцов, Е.С. Шуршалова, И.Ю. Некрасова //
СПС «Гарант», 2016.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.
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Представляет интерес Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они
проживают, принятая в рамках ООН1. В ст. 4 Декларации «от
иностранцев требуется, чтобы они не только соблюдали местные
законы, но и уважали традиции и обычаи принимающего государства»2.
В 1990 г. ООН была принята Международная конвенция о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Конвенция вступила в силу в 2003 г. Показательно, что только в 45 из
108 стран, подписавших и ратифицировавших Конвенцию, численность иммигрантов превышает 500 тыс. человек. В п. 1 ст. 2 и
в ст. 5 Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей разъясняется термин «трудящийся-мигрант» как «лицо, которое будет заниматься, занимается
или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является»3.
В Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей оговаривается и объем политических прав трудящихся-мигрантов в странах приема. Конвенция
также «предусматривает возможность учреждения консультативно-совещательных структур при органах власти принимающих
стран, посредством которых трудящиеся-мигранты могли бы доносить до лиц, принимающих политические решения, свои «особые нужды и чаяния» и тем самым принимали бы участие в
«жизни и управлении местными общинами»»4. Однако согласно
1

2

3

4

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны,
в которой они проживают (принята 13 декабря 1985 г. Резолюцией 40/144 на 116-м
пленарном заседании 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт международного права, 1996. – Т. 1. – С. 255–259.
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны,
в которой они проживают (принята 13 декабря 1985 г. резолюцией 40/144 на 116-м
пленарном заседании 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт международного права, 1996. – Т. 1. – С. 255–259.
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей от 18 декабря 1990 г. // Международное публичное право. Сборник документов. – М. : БЕК, 1996. – Т. 1. – С. 492–515.
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей от 18 декабря 1990 г. // Международное публичное право. Сборник документов. – М. : БЕК, 1996. – Т. 1. – С. 492–515.
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Конвенции каждое государство-участник Конвенции сохраняет
полное и суверенное право определять критерии допуска на свою
территорию трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Большое количество международных договоров принято в
рамках СНГ1. При этом необходимо отметить, что отдельная роль
принадлежит межправительственным соглашениям. Например,
принято Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией от 4 июля 2007 г.
Следует подчеркнуть, что принцип согласованной миграционной политики нашел свое отражение не только на уровне СНГ,
но и в Соглашении о формировании Единого экономического
пространства (заключено в г. Ялте 19 сентября 2003 г.), в Декларации о евразийской экономической интеграции (принята в г.
Москве 18 ноября 2011 г.), в актах Союзного государства России
и Беларуси.
Следует также обратить внимание и на институциональный
аспект. В частности, Соглашением от 5 октября 2007 г. был образован Совет руководителей миграционных органов государствучастников Содружества Независимых Государств – орган отраслевого сотрудничества СНГ, предназначенный для обеспечения
координации взаимодействия и решения вопросов в области миграционной политики.
Из региональных договорных инструментов можно выделить Африканскую хартию прав человека и народов2. В преамбуле Хартии говорится, что «гражданские и политические права не
могут быть отделены от экономических, социальных и культурных прав». Согласно п. 4 ст. 12 «иностранцы не могут быть высланы из страны по иной причине, кроме судебного решения,
принятого в соответствии с законом». Наконец, п.п. 1 и 2 ст. 13
фиксируют право каждого гражданина «свободно участвовать в
управлении своим государством как непосредственно, так и через
свободно избранных представителей в соответствии с положе1

2

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс»; Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ от 14 ноября 2008 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981 г. (г. Найроби) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : Норма-ИНФРА-М,
1998. – С. 737–747.
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ниями закона. Каждый гражданин имеет право на равный доступ
к публичной службе своего государства». Хартия предусматривает создание Африканской комиссии по правам человека по аналогии со структурами, созданными ООН и Советом Европы для
мониторинга и защиты прав человека1.
В Азиатском регионе проблемы мигрантов и миграционной
политики в наибольшей степени отражены в документах, принятых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая была создана в 1967 г. на основании Бангкокской декларации, которая посвящена неурегулированной миграции (торговля
людьми, возвратная миграция, бедность и социальное неравенство)2. Главным документом в сфере миграционного регулирования
в Юго-Восточной Азии является Декларация АСЕАН о защите и
поощрении прав трудовых мигрантов3.
В ретроспективном срезе институциональной основой регулирования миграционной деятельности выступает образованная в
1919 г. при Лиге Наций в качестве международного института
обеспечения прав трудящихся Международная организация труда
(далее – МОТ). Защита интересов трудящихся, занятых за границей, становится одной из целей деятельности МОТ.
Первым международным документом, принятым МОТ в миграционной сфере, становится Рекомендация № 2. Она гласит,
что каждый из членов МОТ должен распространить на трудящихся-иностранцев (вместе с их семьями), работающих в пределах его территории, действие своих законов и правил относительно защиты трудящихся своей страны и признать за ними право на создание допускаемых законом организаций, которым
пользуются трудящиеся данного члена организации4.
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Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981 г. (г. Найроби) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : Норма-ИНФРА-М,
1998. – С. 737–747.
Ходусов А. А. Международно-правовые стандарты регулирования миграционных
процессов // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 4. – С. 26–30.
Ходусов А.А. Международно-правовые стандарты регулирования миграционных
процессов // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 4. – С. 26–30.
Рекомендация № 2 Международной организации труда «О взаимности в области отношения к трудящимся-иностранцам» (принята в г. Вашингтоне, 29 октября 1919 г. –
27 января 1920 г. на Генеральной конференции МОТ) // Конвенции и рекомендации,
принятые Международной конференцией труда. 1919–1956. – Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. I. – С. 14.
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В дальнейшем на сессиях Генеральной конференции МОТ
принимается большое число документов, относящихся (касающихся) к вопросам регулирования процессов трудовой миграции,
обеспечения прав и свобод трудящихся-иностранцев. Например,
в 1922 г. была принята Рекомендация МОТ № 19 о статистике
миграции.
Каждому члену МОТ было рекомендовано предоставлять
имеющиеся в распоряжении сведения, общие данные о численности эмигрантов и иммигрантов, показывающих раздельно граждан данной страны и иностранцев и указывающих в особенности
для граждан данной страны и по возможности для иностранцев:
пол; возраст; профессию; гражданство; страну последнего местожительства; страну, в которой лицо предполагает поселиться1.
Хотя данный документ и имел рекомендательный характер,
его по праву можно считать одним из первых международных
стандартов административной деятельности в миграционной
сфере, поскольку он объявил о единых подходах в государствахчленах МОТ к учету трудовой миграции2.
Следует отметить, что международные стандарты в миграционной сфере (правила, принципиальные положения) не являются обязательными требованиями для государств в своей деятельности по обеспечению прав и свобод мигрантов, противодействию незаконной или нежелательной миграции. Как и любые
международные стандарты, они всего лишь ориентиры для мирового сообщества и государств-подписантов (участников) соответствующих правовых документов в рамках международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
Еще одним крупным субъектом миграционной деятельности
является Международная организация по миграции (MOM), которая была создана 5 декабря 1951 г. и осуществляет свою дея1
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Рекомендация № 19 Международной организации труда «О представлении в Международное бюро труда статистических и других сведений, касающихся эмиграции,
иммиграции, а также репатриации и транзита эмигрантов» (принята в г. Женеве 2 ноября 1922 г. на 4-й сессии Генеральной конференции МОТ) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919–1956. – Женева : Международное бюро труда, 1991. – Т. I. – С. 85–86.
Сандугей А.Н. О международных стандартах административной деятельности в сфере миграции // Миграционное право. – 2016. – № 2. – С. 35–40.
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тельность на основе Конституции MOM (принята в Брюсселе
19 октября 1953 г., содержит преамбулу и 36 статей, составляющих 10 глав) с целями (и задачами):
a) организационного передвижения мигрантов, для которых
существующие возможности являются недостаточными или которые в противном случае не смогли бы передвигаться без специальной помощи в страны, предоставляющие возможности для
упорядоченной миграции;
b) организованного передвижения беженцев, перемещенных лиц и других лиц, нуждающихся в международных миграционных услугах;
c) обеспечения (по просьбе и согласованию с соответствующими государствами) миграционных услуг (набор, отбор,
подготовка к миграции, языковая подготовка, деятельность по
информированию мигрантов, медицинское обследование, размещение), мероприятий, способствующих приему и интеграции,
консультативных услуг по вопросам миграции и иной помощи,
соответствующей целям MOM;
d) обеспечения аналогичных услуг (по просьбе государств
или в сотрудничестве с другими заинтересованными международными организациями) для добровольной обратной миграции
(добровольной репатриации);
e) обеспечения форума для государств, международных и
других организаций для обмена мнениями и опытом, расширения
сотрудничества, координации усилий в области международной
миграции, включая исследование таких проблем в целях разработки практических решений.
Органами MOM являются: Совет, Исполнительный комитет
и Администрация. Актуальная глобальная задача MOM заключается в содействии гуманизации и упорядочению процессов миграции ради всеобщего блага.
Со времени сознания MOM оказала помощь более чем
11 млн чел. В ее составе 127 государств-членов и 17 государствнаблюдателей. Отделения MOM действуют более чем в 100 странах. MOM имеет более 400 офисов, в том числе штаб-квартиру в
Женеве. Суммарные расходы MOM возросли с 242,2 млн долл. в
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1998 г. до 783,8 млн долл. в 2007 г. За этот период количество
действующих проектов увеличилось с 686 до 1770, а численность
персонала – с 1100 до 5600 чел.1.
С 1992 г. деятельность MOM на территории России (создано
представительство MOM в Москве) направлена на оказание помощи беженцам по вопросам: оформления документов в странах
первого убежища и переселения в третьи страны, медицинского
обслуживания, языковой и культурной подготовки, оказания финансовой помощи и помощи в подборе жилья.
Таким образом, можно констатировать, что международноправовая база регулирования миграционных отношений, в целом,
и миграционной деятельности, в частности, находится в стадии
формирования. В основном регулирование носит региональный
характер, что обусловлено экономическими детерминантами.
Превалирование экономических причин миграции определило
изменение акцентирования на нормативно-правовом урегулировании проблем трудовой деятельности иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также на предупреждении и пресечении
нелегальной миграции. Проблемой большинства интеграционных объединений остается недостаточная эффективность механизмов реализации международных договоров в сфере миграции. Комплексное регулирование миграционных процессов, а
также наличие единой миграционной политики являются скорее
исключением.

1

Новое миграционное законодательство Российской Федерации: правоприменительная практика / Под ред. Г. Витковской, А. Платоновой, В. Школьникова. MOM, ФМС
России, ОБСЕ. – М. : ИТ «АдамантЪ», 2009. – С. 471–474.
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Коваленко Е.А.,
юрист,
ООО «Юрконсул ЮФО»
г. Краснодар
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЛИЦА
Движение товаров происходит ежесекундно в больших количествах, поэтому договор поставки, который является разновидностью договора купли-продажи, выступает одним из часто
встречающихся контрактов. Рассматриваемые отношения регулируются не только нормами о договоре купли-продажи, но и
специальными нормами, предусмотренными для договора поставки.
Большая распространенность подобных договоров вызвала
необходимость в создании единообразных норм, вследствие чего
и была принята Конвенция Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров (заключена в
г. Вене 11.04.1980 г.). Документ вступил в силу для СССР с
1 сентября 1991 г.1
Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:
а) когда эти государства являются Договаривающимися Государствами; или
б) когда, согласно нормам международного частного права,
применимо право Договаривающегося Государства.
Указанная Конвенция содержит интересную, на наш взгляд,
статью 6, согласно которой стороны могут исключить применение указанной Конвенции либо, при условии соблюдения статьи 12, отступить от любого из ее положений или изменить его
действие. Такая диспозитивная норма позволяет сторонам с учетом, например, особенностей их взаимоотношений, сложившихся
обыкновений в их работе, определиться в ее применении.
1

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров от 11.04.1980 г. (г. Вена) // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 1.
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Если, тем не менее, Венская конвенция подлежит применению, материальный закон соответствующего государства применяется по вопросам, ею не урегулированным.
Как правило, договор поставки заключается на многократное исполнение и одной поставкой не ограничивается. В связи с
этим в практике сложилась следующая формулировка определения предмета договора: продавец продает, а покупатель покупает
товар на условиях и в количестве согласно приложению к данному контракту, составленному на каждую партию товара и являющемуся неотъемлемой частью контракта.
Так как предмет договора имеет важное значение при определении его заключенности, следует проверить императивные
нормы обеих сторон на соответствие контракта обязательным
требованиям закона.
Из указанного условия вытекает следующий немаловажный
пункт, который будет регулировать порядок заключения, особенно порядок обмена, таких приложений на каждую поставку.
Нужно учитывать и скорость обмена, которая влияет на товарооборот, и требование того закона, который относится к применимому праву.
Дальнейшая судьба договорных правоотношений во многом
зависит от содержания договора. Несмотря на всю важность,
встречаются договоры без пункта о праве, применимом во взаимоотношениях сторон.
Одни считают, что это простая формальность, другие включают общие фразы, например, «в случае противоречия условий
договора положениям законов или иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт», при этом без определения какой именно страны.
В подобных случаях суд определяет применимое право, руководствуясь коллизионными нормами. Обращаем внимание, что
поскольку договор поставки предусматривает, что обе стороны
должны заниматься предпринимательской деятельностью, спор
будет рассматриваться арбитражным судом.
В зависимости от того, какой суд выбрали стороны договора
(государственный арбитражный суд или международный коммерческий арбитраж), возможны следующие ситуации.
Во-первых, договор поставки может содержать арбитражную оговорку: «Все споры, разногласия или требования, возни131

кающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате страны Истца в соответствии с его Регламентом».
Предположим, истец подает исковое заявление в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС
при ТПП РФ). Далее ему необходимо обратиться к коллизионной
норме, содержащейся в абз. 2 п. 1 ст. 1186 ГК РФ и закрепляющей следующее: особенности определения права, подлежащего
применению международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже1.
Как видно, происходит еще одна отсылка, а именно к ст. 28
указанного закона, согласно которой при отсутствии какого-либо
указания сторон третейский суд применяет право, определенное в
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми2. В нашем случае МКАС при ТПП РФ обратится к
пп. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ: стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора,
признается сторона, являющаяся, в частности, продавцом – в договоре купли-продажи.
Только после такой процедуры соответствующий МКАС
при ТПП определит применимое право в конкретном споре.
Во-вторых, если договор поставки не имеет оговорки о суде
или в последующем стороны не заключили подобное соглашение,
истец обращается в государственный арбитражный суд в соответствии с законом, где судье также надо будет провести определенную работу по определению применимого права в конкретном
споре.
Стоит обратить внимание на п. 42 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникаю1

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ //
Российская газета. 28.11.2001 г. № 233.
Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» //
Российская газета. 14.08.1993 г. № 156.
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щим из отношений, осложненных иностранным элементом», согласно которому арбитражный суд применяет нормы иностранного права при рассмотрении дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом,
с соблюдением условий, предусмотренных ч. 5 ст. 13 АПК РФ, и
правил применения норм иностранного права, установленных ст.
14 АПК РФ. Если коллизионные нормы об определении применимого права предусмотрены международным договором Российской Федерации, арбитражный суд руководствуется нормами
международного договора1.
Отметим, что соглашение сторон о компетентном суде (государственном арбитражном суде или международном коммерческом арбитраже), не решает вопрос о применимом праве.
При составлении договора международной поставки целесообразно принимать во внимание положения Письма Банка России от 15.07.1996 г. № 300 «О рекомендациях по минимальным
требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов», которые призваны обеспечить защиту государственных интересов и интересов российских предприятий при
осуществлении внешнеэкономической деятельности2. В указанном письме содержится рекомендация об указании, правом какого государства будут регулироваться отношения по контракту.
Если стороны все же решили согласовать условие о применимом праве, им необходимо обратить внимание на ст. 1210 ГК
РФ. Согласно указанной норме соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или
должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела3. При этом выбор сторонами подлежащего применению права допускается и после заключения
договора; в этом случае он будет иметь обратную силу и считаться действительным.
1

2

3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении
арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений,
осложненных иностранным элементом» // Российская газета. 04.07.2017 г. № 144.
Письмо Банка России от 15.07.1996 г. № 300 «О рекомендациях по минимальным
требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» //
Вестник Банка России. 23.07.1996 г. № 33.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ //
Российская газета. № 233, 28.11.2001.
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Соглашение о применимом праве считается заключенным,
если стороны спорного правоотношения при обосновании своих
требований и возражений (например, в исковом заявлении и в отзыве на него) ссылаются на одно и то же применимое право. Такой вывод содержится в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц»1.
Когда стороны при составлении договора поставки согласовывают применимое право и компетентный суд, то в случае рассмотрения спора они облегчают дальнейшее сотрудничество и
избегают возможной ошибки суда в выборе соответствующего
законодательства того или иного государства.
Одним из главенствующих принципов договорных отношений является свобода договора, что позволяет его сторонам максимально точно прописать условия, обращая внимание не только
на закон, но и на судебную практику. При составлении контрактов следует большое внимание уделить его условиям и только
после тщательной проверки подписывать, чтобы долго и плодотворно сотрудничать.

Матвеева М.В.,
юрисконсульт,
ООО «Алютех-Юг»
г. Краснодар
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОТКАЗА
ОТ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
В МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Прежде чем говорить о правовой природе отказа от права на
товарный знак, необходимо установить, что следует понимать
под категориями «правовая природа» и «отказ от права». Так, под
правовой природой как термином правовой науки, который мож1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» // Размещено на сайте ВАС РФ 26.07.2017 г.
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но назвать именно юридическим ввиду его значимости для юридической науки и специфического смысла для данного вида науки1, следует понимать сущность, правовую характеристику,
функции данного явления, его место среди других правовых явлений2.
При определении понятия «отказ от права» следует отметить, что данный институт берет свое начало из римского права
(в римском праве существовало понятие «renuntatio», обозначающее простой отказ от права или заявление лица о нежелании
приобрести право)3.
В современной англосаксонской правовой системе отказ от
права сравнивается со «щитом». Соответственно, одной из основных функций данного института является охрана «достойного
защиты доверия одной из сторон от непоследовательного поведения другой стороны»4, как указывают А.В. Саркисян и Д.А. Новосельцев, проанализировав природу данного института.
Верховный Суд США определил право на отказ как добровольный осознанный отказ от имеющегося права или привилегии5.
В свою очередь, в романо-германской правовой семье считается, что отказ от права основан на принципе venire contra
factum proprium6. Как отмечено в Решении Суда Евразийского
экономического союза от 21.02.2017 г. № СЕ-1-1/1-16-БК «Об установлении факта исполнения Республикой Беларусь не в полном
объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной
административной помощи таможенных органов государствчленов Таможенного союза от 21.05.2010 г.», указанный принцип
означает, что никто не может противоречить собственному пре1

2
3
4
5
6

См.: Асланян Н.П. Пролегомены к интерпретации термина «правовая природа» /
Н.П. Асланян, Т.В. Новикова // Baikal Research Journal. – 2017. – Т. 8. – № 4.
См.: Новикова Т.В. К вопросу о природе международного частного права // Теория и
практика общественного развития. – 2016. – № 12. – С. 124.
См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. – М., 2003. – С. 184–185.
Саркисян А.В. Об отказе от права и его последствиях / А.В. Саркисян, Д.А. Новосельцев // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 4.
См.: Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 (1938).
См.: Саркисян А.В. Об отказе от права и его последствиях / А.В. Саркисян, Д.А. Новосельцев // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 4.
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дыдущему поведению. В противном случае поведение такого лица не будет согласовываться с принципом bona fide1, то есть
принципом добросовестности. При этом результатом отказа от
права является прекращение материального права.
Устанавливая отличие между подходами к определению понятия «отказ от права» в англосаксонской и романо-германской
правовых семьях, можно сделать такой вывод: в англосаксонской
правой семье отказ от права рассматривается как способ защиты
добросовестной стороны от непоследовательного поведения другой стороны. В свою очередь, романо-германская правовая система рассматривает право на отказ как способ устранения негативных последствий, возникших ввиду противоречивого, недобросовестного и неразумного поведения одной из сторон.
При этом во всех правовых системах право на отказ воспринимается как односторонняя распорядительная сделка, поскольку
представляет собой «одностороннее волеизъявление лица, отказывающегося от права, направленное на прекращение права»2.
Субъективный состав такой односторонней сделки представлен
право- и дееспособным лицом, обладающим правом распоряжения конкретным субъективным правом3.
Как отмечают Р.О. Кононенко4 и К.М. Гаврилов5, термин
«отказ» часто используется законодателем в отношении субъективных прав. В частности, п.п. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ предусматривает отказ правообладателя от права на товарный знак как одно
из оснований прекращения правовой охраны товарного знака6.
Анализируя Решение Суда по интеллектуальным правам от
10.10.2014 г. по делу № СИП-4/2014, можно определить отказ от
1

2
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См.: Решение Суда Евразийского экономического союза от 21.02.2017 г.
№ СЕ-1-1/1-16-БК «Об установлении факта исполнения Республикой Беларусь не в
полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014 г., статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей
11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 21.05.2010 г.».
Саркисян А.В. Об отказе от права и его последствиях / А.В. Саркисян, Д.А. Новосельцев // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 4.
См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. – М., 1997. – Ч. 1. – С. 273–275.
См.: Кононенко Р.О. Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным
правом на товарный знак : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – С. 184.
См.: Гаврилов К.М. Так, когда же начинает действовать патент? // Патенты и лицензии. – 2006. – № 3. – С. 24.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г.
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496.
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права на товарный знак как распорядительную сделку, выражающуюся в заявлении о прекращении правовой охраны товарного знака. При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает,
что право осуществления распорядительных действий в отношении принадлежащего ему исключительного права, включая права
на товарный знак, может осуществлять только правообладатель1.
Как и другие виды договоров по распоряжению исключительным правом на товарный знак, отказ от права на товарный
знак как односторонняя сделка позволяет юридически обеспечить
самостоятельность правообладателя в вопросах распоряжения
исключительным правом на товарный знак2.
При этом односторонние сделки являются специфическим
видом сделок. Сделка есть действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей3.Р.О. Кононенко, соглашаясь с мнением других правоведов, отмечает, что корректнее определять сделку как волеизъявление, а не действие4. В качестве видового признака односторонней сделки можно назвать то, что для совершения такой сделки достаточно волеизъявления лишь одной стороны5.
На сегодняшний день небольшое количество правоведов в
сфере интеллектуальной собственности рассматривало вопрос
правовой природы отказа от права на товарный знак как односторонней сделки. По этой причине в данном исследовании достаточно часто анализируются высказывания Р.О. Кононенко. Так,
указанный автор в своей диссертации указывал следующее, с чем
нельзя не согласиться: «Возможность распоряжения правом на
товарный знак представляется реальным выражением начала
диспозитивности, которое предопределяется особенностями
предмета гражданско-правового регулирования – имущественнораспорядительной самостоятельностью участников гражданского
1

2
3

4

5

См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 г. по делу
№ СИП-4/2014.
См.: Кононенко Р.О. Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным
правом на товарный знак : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – С. 185.
См.: Егиазаров В.А. Гражданско-правовые сделки. – М., 1995. – С. 3; Гражданское
право : учебник. Т. 1 / В.А. Егиазаров; Под ред. Е.А. Суханова. – M., 1998. – С. 329.
См.: Кононенко Р.О. Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным
правом на товарный знак : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – Краснодар, 2011. –
С. 186.
См.: Егиазаров В.А. Гражданско-правовые сделки. – М., 1995. – С. 5.
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оборота»1. При этом сама по себе сделка по распоряжению правом на товарный знак в виде отказа от него может рассматриваться с точки зрения элемента правосубъектности правообладателя
исключительного права на товарный знак.
Отказ от исключительного права на товарный знак является
одним из способов распоряжения указанным правом. Среди отличительных признаков отказа от исключительного права на товарный знак по отношению к иным способам распоряжения таким правом можно назвать: выражение воли правомочного лица
на аннулирование принадлежащего ему права; определенные целенаправленные активные действия со стороны правообладателя,
которые влекут за собой ожидаемый и желаемый правовой результат; прекращение права; отсутствие правопреемства, поскольку в результате такой односторонней сделки исключительное право на товарный знак к другому лицу автоматически не переходит.
Отказ от права на товарный знак является правопрекращающим юридическим фактом. К обязательным элементам отказа можно отнести выражение правообладателем воли, нацеленной
на аннулирование принадлежащего ему права на товарный знак,
проявляющееся в действиях данного правообладателя, свидетельствующих о намерении отказаться от права на товарный
знак.
Отказ от права на товарный знак, оформленный соответствующим заявлением, соответствует признакам односторонней
сделки. Волеизъявление правообладателя влечет правовые последствия, а именно: прекращение права на товарный знак. При
этом односторонней сделкой такое заявление является потому,
что для возникновения правовых последствий соответствующего
заявления необходимо и достаточно волеизъявления лишь правообладателя2.
Следует отметить, что возможность отказа от права на товарный знак предусмотрена законодательством не только Российской Федерации, но и законодательством других государств.
1
2

Кононенко Р.О. Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным правом на товарный знак : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – С. 186–187.
Кононенко Р.О. Гражданско-правовые способы распоряжения исключительным правом на товарный знак : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – С. 187–189.
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Так, например, схожие положения установлены законодательством Вьетнама1, Законом Германии «Об охране товарных
знаков и других обозначений» (параграф 48)2, Гражданским кодексом Украины (статья 497)3 и др.
В свою очередь, законодательство некоторых государств
прямо не предусматривает в специальных нормах отказ от права
на товарный знак как один из способов прекращения правовой
охраны товарного знака, однако это следует из общих положений
гражданского законодательства данного государства, в частности, законодательства в области интеллектуальной собственности. В качестве примера можно привести законодательство Республики Беларусь. Так, ст. 988 «Срок действия исключительных
прав», а также ст. 1020 «Срок действия регистрации» Гражданского кодекса Республики Беларусь4 не указывает такое основание прекращения действия исключительного права, как односторонний отказ от него. При этом возможность отказа от права, в
том числе, от права на товарный знак, вытекает из смысла ст. 237
Гражданского кодекса Республики Беларусь «Отказ от права собственности», а также общих принципов права.
Добровольный отказ от права на товарный знак предусмотрен не только национальным законодательств отдельных государств, но также и международными соглашениями. Так, право
на отказ от товарного знака, зарегистрированного в соответствии
с системой международной регистрации товарных знаков, предусмотрен, в частности, Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.5
Отказ от исключительного права на товарный знак на сегодняшний день имеет практическое значение – с целью избежать
1

2

3
4

5

См.: Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности Вьетнама //
Законодательство и экономика. – 2016. – № 3–4.
Закон Германии «Об охране товарных знаков и других обозначений» от 25.10.1994 г. –
URL : Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС)
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17632
(дата
обращения:
29.01.2018 г.).
Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. // СПС «iFactor».
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З. – URL : http://
xn----7sbakgchdukjdc8auvwj.xn--90ais/ (дата обращения: 29.01.2018 г.).
Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. –
URL : Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=281118 (дата обращения:
29.01.2018 г.).
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конфликта, например, в ситуации, когда к правообладателю, фактически не использующему зарегистрированный товарный знак,
обращается заинтересованное лицо с предложением отказаться от
права на спорный товарный знак1. В данной ситуации возможность отказа от права на товарный знак помогает, во-первых, избежать длительных судебных разбирательств между сторонами2,
и, во-вторых, избежать возможных обременительных судебных
расходов. Также, как справедливо отмечают О.А. Рузакова и
А.Б. Рузаков, досрочное прекращение охраны товарного знака
может «способствовать развитию гражданского оборота и привлекательности инвестиционного климата в Российской Федерации»3.
На практике можно наблюдать реальные случаи отказа правообладателя от исключительного права на товарный знак. Данный вывод следует из анализа Заключения Палаты по патентным
спорам от 22.12.2014 г. (Приложение к решению Роспатента от
28.01.2015 г. по заявке № 0001149807) «Об отмене решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку», Постановления
Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 г.
№ С01-342/2017 по делу № СИП-485/2016, Решения Суда по интеллектуальным
правам
от
30.03.2017
г.
по
делу
№ СИП-485/2016.
Резюмируя указанное выше, можно сделать следующий вывод. Отказ от права на товарный знак как объект международного
гражданского оборота является односторонней сделкой, направленной на прекращение соответствующего исключительного
права управомоченного лица и имеющей практико-ориентированное значение.

1

2

3

См.: Добрикова Е. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. – URL :
Информационно-правовой
портал
«ГАРАНТ.РУ»
http://www.garant.ru/actual/
tovarnyy-znak/#ixzz58osOaEmh (дата обращения: 29.01.2018 г.).
См.: Рузакова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ /
О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков // Патенты и лицензии. – 2017. – № 10.
Рузакова О.А. Претензионный порядок по делам о защите интеллектуальных прав //
Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – № 6.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Вопрос о предмете является центральным для всякой области юриспруденции. В международном частном праве согласие по
этому вопросу отсутствует, что «порождает бесконечные споры»
о его природе и методах регулирования, источниках и системе1.
Согласно одному из наиболее распространенных определений
предмет международного частного права составляют «частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом»2.
Включение в дефиницию предмета международного частного права словосочетания «частноправовые отношения» не было
свойственно для советской науки. Например, Л.А. Лунц заявлял,
что предмет международного частного права составляют «гражданско-правовые отношения»3. Однако, причиной такого подхода
являлось известное в данный исторический период негативное
отношение к категории «частное» в целом4.
Так, комментируя термин «международное частное право»,
И.С. Перетерский отмечал, что «частное право» представляет собой юридическую категорию, которая исторически противопоставлялась «публичному праву». Вместе с тем, как подчеркивал
ученый, «деление права на частное и публичное встречает против
1

2
3

4

См.: Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М. :
Проспект, 2016. – С. 7.
Там же.
Лунц Л.А. Международное частное право : учебник. – М. : Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1949. – С. 13.
Основанием такого негативного отношения во многом являлось высказывание В. И.
Ленина о том, что «мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» (Ленин В.И. Полное собрание сочинений : в
55 т. – М. : Издательство политической литературы, 1958. – Т. 29. – С. 419).
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себя серьезные возражения, и ... должно быть признано бессодержательным, произвольным и ошибочным»1.
На современном этапе развития отечественной юридической
науки, вернувшейся «к классическим основам правовой системы,
базирующейся на концепции разделения права на публичное и
частное», состоялось «возрождение в правопорядке сферы частного права»2. В таких условиях представляются необоснованно
узкими предлагаемые отдельными авторами дефиниции предмета
международного частного права, упоминающие исключительно
гражданско-правовые отношения.
Так, Е.Н. Романенкова начинает главу о понятии и предмете
международного частного права следующим определением:
«Международное частное право... – это отрасль права, регулирующая гражданско-правовые отношения, возникающие в международном обороте»3. Однако несколькими строками ниже ученый подтверждает, что в сферу его регулирования входят отношения, затрагивающие вопросы «иностранных инвестиций,
внешнеэкономических сделок, кредитно-расчетных операций,
...трудовые и брачно-семейные отношения», а также целый ряд
других4.
На основании изложенного, следует заключить, что предмет
международного частного права выходит за пределы гражданскоправовых отношений и поэтому для его дефиниции целесообразно использовать более общее по своему смыслу словосочетание
«частноправовые отношения».
Однако, в данном случае даже указание на «частноправовые
отношения» будет иметь условный характер. Причина этого кроется отчасти в дискуссии о категории «частное право»5, а отчасти
в многообразии охватываемых международным частным правом
отношений. По вопросу о делении права на частное и публичное
1

2

3

4
5

Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М. : Государственное издательство, 1925. – С. 10.
Асланян Н.П. Основные начала частного права. – Иркутск : Издательство ИГЭА,
2001. – С. 4.
Романенкова Е. Н. Международное частное право. Краткий курс : учебное пособие. –
М. : Проспект, 2015. – С. 3.
См.: Там же.
См., например: Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве // Х Сборник
трудов профессоров и преподавателей Иркутского государственного университета. –
Иркутск, 1926. – С. 8–35.
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традиционно приводится высказывание Ульпиана, в соответствии
с которым «публичное право, которое (относится) к положению
Римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц»1.
При этом отечественная наука по общему правилу включает
в международное частное право не только гражданские, семейные, трудовые правоотношения (которые в той или иной мере
признаются частными), но и правоотношения в сфере иностранных инвестиций, внешнеэкономической деятельности, кредитнорасчетных операций (которые не признаются частными) и даже
международный гражданский процесс (который регламентирует
порядок отправления правосудия и ни в коей мере не может быть
частным).
В данном аспекте представляется необоснованным включение Р.А. Мухтаровой гражданских процессуальных отношений в
число частноправовых2. Наоборот, мы считаем важным признать,
что в действительности правоотношения, составляющие предмет
международного частного права в том его виде, в каком оно сложилось и получило признание в отечественной юриспруденции,
включает не только собственно частные, но и иные связанные с
ними отношения, в том числе процессуального характера.
С учетом этого представляет интерес позиция Д.Д. Гримма,
который рассматривал как «безнадежную» любую попытку отыскать точный критерий деления права на частное и публичное и
на этом основании полагал, что мы «имеем дело с исторически
сложившейся, удовлетворяющей чисто практическим целям
группировкою правовых институтов»3. Изложенный подход
представляется обоснованным и при оценке содержания предмета международного частного права, который исторически сло1

2

3

Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского языка под ред. Л.Л. Кофанова. – М. :
Статут, 2008. – Т. I. – С. 83. Следует отметить, что Н.П. Асланян указывает на более
ранее в сравнении с приведенным высказыванием Ульпиана свидетельство признания римскими юристами деления права на публичное и частное, в частности, в характеристике римским историком Титом Ливием законов XII таблиц как источника
«всего публичного и частного права» (См.: Асланян Н.П. Основные начала частного
права. – Иркутск : Издательство ИГЭА, 2001. – С. 108).
См.: Мухтарова А.Р. Международное частное право : учебное пособие. – М. :
Русайнс, 2016. – С. 9.
Гримм Д.Д. Курс римского права. Вып. 1. Введение. Учение об основных правовых
понятиях. – СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1904. – Т. I. – С. 81.
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жился и существует в определенном объеме – вне зависимости от
того, укладывается ли этот круг отношений в рамки предлагаемой учеными теоретической дефиниции.
Следует отметить, что применительно к предмету международного частного права в словосочетании «частноправовые отношения» подвергается сомнению не только частный, но и правовой характер данных отношений. В то время как правоотношение традиционно определяется как «урегулированное нормами
права общественное отношение»1, составляющие значительную
часть международного частного права коллизионные нормы, по
выражению А.А. Рождественского, есть «не юридические, а технические» нормы2.
Г.К. Дмитриева отмечает: «Коллизионная норма – это норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к данному частноправовому отношению, осложненному
иностранным элементом»3. Таким образом, коллизионная норма
не регулирует общественные отношения и в этом смысле действительно не является правовой нормой.
На этом основании мы не являемся сторонниками позиции
С.Н. Лебедева, согласно которой коллизионная норма совместно
с материально-правовой нормой, к которой она отсылает, образует «подлинное правило поведения для субъектов регулируемого
международного гражданского отношения» и поэтому является
гражданско-правовой нормой4. Мы исходим из того, что всякая
юридическая норма, составляет, по выражению С.А. Муромцева,
«правила, которые, определяя должные пределы и способ юридической защиты отношений, предписываются властью, регулирующей правовой быт народа»5. В этом смысле правилом и, следовательно, юридической, или правовой, нормой (как гражданской, так и семейной, трудовой и др.) является исключительно та
норма, которая содержится в национальном праве государства,
1

2
3

4

5

Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. – М. : Проспект, 2016. –
С. 585.
Рождественский А.А. Два этюда. – М. : Печатня А. Снегиревой, 1916. – С. 24.
Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М. : Проспект, 2016. – С. 113.
Международное частное право : учебник : в 2 т.. Общая часть / Под ред. С.Н. Лебедева, Е.Н. Кабатовой. – М. : Статут, 2011. – Т. 1. – С. 11.
Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. – М. : Типография
А.И. Мамонтова и К°, 1879. – С. 149.
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подлежащем применению к соответствующему частноправовому
отношению, осложненному иностранным элементом.
Значение коллизионной нормы для последующего правового регулирования указанных отношений весьма высоко – во многих случаях ее использование является необходимым для определения того национального права, которому надлежит регулировать отношение1, а от правильного ее применения будет зависеть
выбор регулирующей нормы и, соответственно, конечный правовой результат. Однако, высокое значение такого предварительного, или, оперируя терминологией А. А. Рождественского, «технического», этапа не придает ему «регулирующего» свойства.
Более того, мы выдвигаем тезис, в соответствии с которым
коллизионная норма как таковая нацелена, в первую очередь, на
реализацию в охранительных правоотношениях2. Она адресована
правоприменителю и реализуется именно в ходе правоприменительного процесса (в первую очередь, судебного), возбужденного
по ходатайству лица о защите его нарушенного права.
Бесспорно, содержание коллизионных норм имеет некоторое «справочное» значение, позволяющее субъектам международного частного права с определенной долей вероятности прогнозировать развитие складывающихся между ними отношений,
а также исход дела в случае возникновения спора и обращения к
правоприменителю. Тем не менее, в отличие от механизма применения регулятивных норм, устанавливающих определенное законодателем правило поведения, механизм применения коллизионных норм характеризуется значительно большей подвижно1

2

Примерами исключения применения коллизионной нормы к частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом, является полная регламентация соответствующего отношения унифицированными нормами международного договора
(п. 3 ст. 1186 ГК РФ) и выбор права сторонами договора (ст. 1210 ГК РФ). См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ //
СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
По вопросу о делении правоотношений на регулятивные и охранительные см.: Асланян Н.П. Развитие теории охранительного права // Эффективность права: проблемы
теории и практики: материалы международной научно-практической конференции
(г. Краснодар, 10–11 октября 2014 г.). – Краснодар : Кубанский государственный
университет, 2014; Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М. :
Госюриздат, 1961; Курылев С.В. О структуре юридической нормы // Избранные труды. – Минск : Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 2012; Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права / Под ред. О.Я. Баева. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990; Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. – М. : Типография А.И. Мамонтова и К°, 1879.
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стью и во многом зависит от усмотрения суда в сложившейся ситуации.
В качестве примера приведем процедуру установления содержания норм иностранного права. Согласно п. 2 ст. 1191 ГК РФ
в том случае, когда подлежащая применению коллизионная норма указывает на необходимость регулировать отношение по существу правом какого-либо иностранного государства, суд в целях установления содержания его норм может обратиться за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской
Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. При
этом п. 3 ст. 1191 ГК РФ допускает, что в случае, если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые меры, в
разумные сроки не установлено, применяется российское право.
Таким образом, противоречия в поступающей информации о содержании норм иностранного права или ее недостаток, а равно
любые сбои в работе компетентных органов могут привести к
тому, что коллизионная норма, подлежащая применению в конкретном деле, будет отклонена судом1.
На основании изложенного считаем необходимым признать,
что словосочетание «частноправовые отношения» в дефиниции
предмета международного частного права является условным и в
части их правового характера – в той мере, в какой коллизионные
нормы международного частного права не регулируют такие отношения по существу и в этом смысле не являются правовыми
нормами.
Завершая анализ предмета международного частного права,
остановимся на понятии иностранного элемента, который осложняет частноправовое отношение и за счет наличия которого такое
отношение вовлекается в сферу международного частного права.
Особенно важно, что использование словосочетания «иностранный элемент» также имеет условный характер.
Традиционно выделяют три вида иностранных элементов,
которые могут осложнить соответствующее отношение:
1

Существенные коррективы в применении коллизионной нормы могут быть вызваны
и такими институтами международного частного права, как взаимность (ст. 1189
ГК РФ), нормы непосредственного применения (ст. 1192 ГК РФ), оговорка о публичном порядке (ст. 1193 ГК РФ), реторсии (ст. 1194 ГК РФ).
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1) «один из субъектов отношений является иностранным
физическим или юридическим лицом»;
2) «объект отношения ... находится на иностранной территории»;
3) «юридический факт, с которым связано возникновение,
изменение или прекращение правоотношений, происходит за
границей»1.
В конкретном отношении данные группы могут встречаться
в любом сочетании, в том числе все вместе. Так, М.М. Богуславский приводит пример, в котором «два брата, имеющие российское гражданство, вступают в спор между собой и со своим родственником, проживающим в Израиле, из-за наследства, открывшегося в Германии после смерти их отца»2.
Необходимо отметить, что само словосочетание «иностранный элемент» подвергалось критике, в первую очередь, в связи с
тем, что указанные виды «элементов» представляют собой скорее
«иностранные характеристики», или дополнительные признаки,
отношения, не включаемые в его ткань3. Однако история отечественной науки международного частного права показывает, что
данное словосочетание, хотя и с очевидной долей условности, активно используется учеными4. Более того, именно оно было воспринято законодателем, устанавливающим в ст. 1186 ГК РФ порядок определения права, применимого к отношениям с участием
иностранных лиц, а также отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект соответствующих прав находится за границей.
На основании изложенного мы считаем, что использование
словосочетания «иностранный элемент» является приемлемым в
дефиниции предмета международного частного права. Несмотря
на свой условный характер, оно обладает явными преимуществами по сравнению с формулировкой «отношения международного
характера», поскольку подчеркивает их трансграничную природу
1

2
3

4

Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. – М. : Юр. Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 18.
Там же. – С. 19.
Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных
правовых систем / Под ред. В.П. Мозолина. – М. : Наука, 1984. – С. 93.
См., например: Ерпылева Н. Ю. Международное частное право : учебник : в 3 т. – М. :
Юрайт, 2015. – Т. 1. – С. 18–20.
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(нахождение в сферах действия правопорядков различных государств) и не позволяет смешивать их с иными по своему характеру международными (межгосударственными) отношениями1.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что традиционная для отечественной науки дефиниция предмета международного частного права является условной в отношении каждой
из составляющих ее частей: частноправовые отношения не во
всех случаях являются частными и не во всех случаях представляют собой правоотношения, а осложняющий их иностранный
элемент, строго говоря, не входит в ткань отношения, составляя
скорее его дополнительный признак. Однако, оперируя терминологией Д.Д. Гримма, в данном случае мы «имеем дело с исторически сложившейся» формулой, которая, при всей ее условности,
оптимально очерчивает, на первый взгляд, разнородный круг отношений, традиционно охватываемых отечественным международным частным правом.

Оганесян Т.Д.,
преподаватель,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Защита права собственности юридических лиц, являющаяся
центральным звеном в системе прав, гарантируемых ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции прав человека и основных свобод 1950 г.
(далее – ЕКПЧ, Конвенция) не перестает приковывать к себе самое пристальное внимание исследователей как у нас в стране, так
1

См.: Международное частное право : учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М. :
Проспект, 2016. – С. 11–12.
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и за рубежом. Связано данное обстоятельство, в первую очередь,
с тем, что Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ,
Суд) продолжает использовать Конвенцию как «живой инструмент», обогащая прецедентную практику в области защиты имущественных прав.
Право собственности не является абсолютным правом и
подлежит ограничениям, предусмотренными ст. 1 Протокола № 1
к Конвенции. Вмешательство в право собственности допускается
только если: это предусмотрено законом; отвечает общественным
или общим интересам; пропорционально преследуемой цели.
Только если все три условия соблюдены в совокупности, ограничение имущественных прав может быть оправдано. Следует также помнить, что статья 15 ЕКПЧ позволяет государствам во время войны или другого чрезвычайного положения принимать меры в отступление от взятых обязательств в отношении ряда прав,
включая имущественные права.
ЕСПЧ установил, что наиболее важным требованием ст. 1
Протокола № 1 к Конвенции является то, что любое вмешательство государственного органа в право на мирное пользование
имуществом должно быть законным1. Принцип законности требует, чтобы каждое нарушение права собственности основывалось на национальном законодательстве. Эта правовая основа
должна быть доступной, достаточно точной и предсказуемой.
Вмешательство в право собственности должно преследовать
законную цель: согласно ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции лишение имущества допускается только в том случае, если оно отвечает общественным интересам, а во втором пункте предусматривается, что контроль за использованием имущества должен осуществляться в соответствии с общими интересами. Суд рассматривает эти положения вместе как устанавливающие один принцип, согласно которому вмешательство в право собственности
должно служить законной цели. Он также сделал вывод о принципе законной цели из ст. 18 ЕКПЧ, которая предусматривает,
что ограничения прав, предусмотренных в Конвенции, могут ис1

П. 37 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Saliba v. Malta»
от 8 ноября 2005 г., жалоба № 4251/02 // Официальный сайт Европейского суда по
правам человека. – URL : http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
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пользоваться только для тех целей, для которых они предписаны1.
В свою очередь принцип справедливого баланса требует,
чтобы интересы лица, затрагиваемого мерой, препятствующей
осуществлению права на собственность, учитывались с учетом
интересов широкой общественности. Вмешательство не должно
налагать чрезмерное или непропорциональное бремя на юридическое лицо.
Важность защиты прав собственности может иллюстрироваться тем фактом, что право собственности является одним из
наиболее часто нарушаемых прав (по крайней мере в европейской конвенционной системе)2.
В английском языке применяется термин «собственность»
(possessions), чтобы описать защищаемый интерес, но любое
предположение о его узком толковании опровергается термином
«biens», использованным во французском тексте Протокола, который означает, что подразумевалась защита обширного перечня
имущественных интересов3. В деле «Gratzinger and Grantzingerova
v. The Czech Republic» Большая Палата ЕСПЧ установила: «собственностью» по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ могут быть
либо «существующее имущество» либо «активы», включая права
требования, в отношении которых заявитель может доказать, что
у него есть как минимум «законное ожидание» того, что эти требования будут исполнены4. В деле «Gasus Dosier Und
Fördertechnik GMBH v. The Netherlands» Европейский Суд постановил, что «понятие «владение» … определенно не ограничивается лишь владением физическими предметами: некоторые другие права и интересы, составляющие активы, также могут рас1

2

3

4

П. 111 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Beyeler v.
Italy» от 5 января 2000 г., жалоба № 33202/96 // Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
Shilyaeva Svetlana. Protection of property rights under the European Convention on
Human Rights and the Russian national legislation. Faculty of Law Lund University.
Spring, 2008. – Р. 6.
Харрис, Бойл и Уорбрик. Право Европейской конвенции по правам человека / Пер. с
англ. Власихин В.А. и др. – М. : Развитие правовых систем, 2016. – С. 1146.
П. 69 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Gratzinger and
Grantzingerova v. The Czech Republic» от 10 июля 2002 г., жалоба № 39794/98 // Официальный сайт Европейского суда по правам человека. – URL : http://
hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
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сматриваться как имущественные права и, соответственно, как
«владение»»1.
Когда предметом иска является имущественное право, лицо,
наделенное этим правом, может считаться имеющим «законное
ожидание», если право в достаточной степени обосновано законодательством, например, если существует сложившаяся правоприменительная практика внутригосударственных судов, подтверждающая наличие права2. В деле «Pressos Compania Naviera
SA and Others v. Belgium» заявители утверждали, что имело место
нарушение ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, когда их рассматривавшиеся изначально иски против государства о небрежности
при предоставлении кораблям заявителей услуг лоцманов были
отменены новым законом, вступившим в силу задним числом.
Власти государства-ответчика утверждали, что иски заявителей
не являлись «собственностью», поскольку ни один из них не был
признан и рассмотрен с вынесением вступившего в силу судебного решения. Европейский Суд установил, что иски являлись «активом» по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, поскольку
согласно бельгийскому законодательству о небрежности иски о
компенсации имели право на существование с момента причинения ущерба, и заявители «законно ожидали», что их иски будут
рассмотрены в соответствии с общими гражданскими нормами о
причинении вреда, согласно которому суд высшей инстанции,
руководствуясь ранней прецедентной практикой, уже признавал
ответственность публичных властей за небрежность.
Конвенция защищает существующую собственность юридических лиц от какого-либо вмешательства. Государство должно установить цели вмешательства в право на уважение собственности и то, что оно направлено на достижение законной цели3.
В деле «Druzstveni Zalozna Pria and Others v. The Czech Republic»
1

2

3

П. 53 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Gasus Dosier
Und Fördertechnik GMBH v. The Netherlands» от 23 февраля 1995 г., жалоба №
15375/89 // Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL:
http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
П. 35 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «N.K.M. v. Hungary»
от 14 мая 2013 г., жалоба № 66529/11 // Официальный сайт Европейского суда по
правам человека. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
Харрис, Бойл и Уорбрик. Право Европейской конвенции по правам человека / Пер. с
англ. Власихин В. А. и др. – М. : Развитие правовых систем, 2016. – С. 1164.
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основным моментом стало отсутствие средства правовой защиты
для обжалования факта осуществления административных полномочий. В данном деле ЕСПЧ указал, что реализация предусмотренных законом полномочий по применению внешнего
управления к кредитному союзу не являлась законной в целях ст. 1
Протокола № 1 к Конвенции исключительно вследствие отсутствия процессуальных гарантий при осуществлении вмешательства.
Заявителю, кредитному союзу, требовалась разумная возможность представить свое дело с целью эффективно обжаловать решение о введении внешнего управления1. Это влекло за собой
доступ кредитного союза к деловой документации, а также наличие судебного рассмотрения независимым судом любого случая
отказа в предоставлении доступа2. В постановлении по делу
«J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. v. UK» ЕСПЧ отметил, что решающей при определении того, была ли применена мера «контроль за использованием собственности» будет цель, а не последствия вмешательства.
Доступность средств правовой защиты, с помощью которых
можно обжаловать вмешательство в имущественные права юридических лиц, является важным фактором при определении того,
был ли достигнут «справедливый баланс». В деле «Bowler
International Unit v. France» Суд отметил, что не был достигнут
«справедливый баланс». В данном деле во время перевозки товаров в них были обнаружены наркотики, вследствие чего были
изъяты товары компании-заявительницы, чья добросовестность
была установлена, поскольку ей не предоставили разумной возможности представить свое дело на рассмотрение компетентных
властей3.
В постановлении по делу «The Holy Monasteries v. Greece»
Европейский Суд отметил, что для установления факта лишения
собственности юридическое лицо должно продемонстрировать,
1

2

3

П. 89 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Druzstveni
Zalozna Pria and Others v. The Czech Republic» от 31 июля 2008 г., жалоба № 72034/01 //
Официальный сайт Европейского суда по правам человека. – URL :
http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
Харрис, Бойл и Уорбрик. Право Европейской конвенции по правам человека / Пер. с
англ. Власихин В.А. и др. – М. : Развитие правовых систем, 2016. – С. 1169.
Там же. С. 1176.
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что оно имело право на соответствующее имущество1. В данном
деле власти государства-ответчика утверждали, что создание презумпции в пользу права собственности государства в отношении
спорного участка земли являлось исключительно процессуальной
мерой, позволявшей регулировать такие споры, а не вмешательством в сложившиеся правовые титулы. В любом случае не было
принято мер для применения положений какого-либо закона, в
соответствии с которым у юридического лица можно было бы
отобрать правовой титул. ЕСПЧ установил, что презумпция эффективно действовала, наделяя государство неоспоримым правом, поскольку монастыри не находились в том положении, чтобы доказать свое превосходящее право, ссылаясь на давнее владение, вопреки притязаниям иных лиц. Европейский Суд отметил, что греческий закон являлся материально-правовым положением, целью которого было передать право собственности государству.
Многие юридические лица в своих жалобах опираются на
Конвенцию, чтобы оспорить правила и процедуры государствответчиков по налоговым вопросам, а также методы, применяемые сотрудниками налоговых органов. В таких жалобах заявители исходят из положений ст. 1 Протокола № 1 (защита имущества), которая признает право государства «обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми…
для обеспечения уплаты налогов и других сборов или штрафов».
В своем постановлении о справедливом возмещении по делу
«Association Les Témoins de Jéhovah v. France»2 от 30.06.2011 г.
Суд впервые применил ст. 46 в деле о налогообложении, потребовав от французских властей вернуть ассоциации-заявителю денежные средства в размере 4590295 евро – сумму переплаченных
налогов. Заявитель – Объединение «Свидетели Иеговы», французское объединение с юридическим адресом в Булонь1

2

Постановление Европейского суда по правам человека по делу «The Holy Monasteries
v. Greece» от 9 декабря 1994 г., жалоба № 13092/87, 13984/88 // Официальный сайт
Европейского суда по правам человека. – URL : http://hudoc.echr.coe.int/ (дата обращения: 15.12.2017 г.).
Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Association Les
Témoins de Jéhovah v. France» от 30 июня 2011 г., жалоба № 8916/05 // Официальный
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Бийянкуре (Франция). Основная цель Объединения – «оказание
помощи в поддержании и исповедовании веры Свидетелей Иеговы». По утверждению Свидетелей Иеговы, их движение насчитывает более 17 миллионов человек по всему миру, из них более
250 тысяч во Франции. Движение финансировалось за счет «пожертвований». В данном деле рассматривался вопрос о начислении на заявителя дополнительных налогов на сумму в десятки
миллионов евро. По утверждению юридического лица, начисления, о которых идет речь, лишены юридической силы, а если
оценить их последствия – нарушают право на свободу религии.
Налоги на пожертвования в ассоциацию были начислены на
основании ст. 757 Общего Налогового кодекса, в соответствии с
которой совершенные устно пожертвования, данные о которых
представлены налоговым органам, подпадают под действие налога на дарение. Применение данной статьи в отношении ассоциации-заявителя было трудно предвидеть. В статье не приводилось
никаких деталей относительно «получателя пожертвования», на
которого обращена данная статья, что не позволяла понять, применима ли она к юридическим лицам и, следовательно, к ассоциации-заявителю. Далее, что касается «представления данных»
о пожертвованиях, предусмотренного ст. 757 ОНК, Европейский
суд обратил внимание на то, что судебным решением по данному
делу впервые было установлено, что предъявление бухгалтерской
документации налоговым органам при осуществлении налоговой
проверки приравнивается к «представлению данных». Ассоциация не могла предвидеть такого толкования статьи, в которой не
указаны никакие детали обстоятельств «представления данных»,
тем более что до этого времени требование заявлять о пожертвованиях не распространялось на устные пожертвования. Учитывая,
что налогообложение совершенных устно пожертвований ассоциации-заявителю зависит от проведения налоговой проверки,
применение налогового законодательства было невозможно
предвидеть. В соответствии с этим, Суд единогласно постановил,
что имело место нарушение имущественных прав юридического
лица.
В другом деле «Eko-Elda Avee против Греции»1 заявителем
являлась нефтеторговая компания с ограниченной ответственно1

Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Eko-Elda Avee v.
Greece » от 9 марта 2009 г., жалоба № 10162/02 // Официальный сайт Европейского
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стью «Эко-Элда», которая в июне 1988 г. обратилась в налоговые
органы с требованием о возврате переплаченного подоходного
налога в размере 123387306 драхм. После отказа налоговых органов удовлетворить ее требование компания-заявитель возбудила
в Административном суде г. Афины дело о возврате указанной
суммы вместе с процентами.
В ноябре 1993 г., пока дело находилось в процессе разбирательства, государство выплатило компании-заявителю всю сумму
переплаченного налога. Компания соответственно уменьшила
свои требования до суммы процентов, причитавшихся в связи с
задержкой возврата налога.
Компания-заявитель обжаловала отказ налоговых органов
выплатить ей проценты в порядке компенсации за задержку возврата переплаченного ею налога.
Суд установил, что переплаченная сумма налога была возвращена примерно через пять лет и почти пять месяцев после того, как компания-заявитель подала требование о возврате этой
суммы. Отказ властей выплатить проценты за задержку возврата
суммы в течение такого продолжительного периода времени нарушило справедливое равновесие, которое должно существовать
между публичными и частными интересами. ЕСПЧ установил,
что было допущено нарушение ст. 1 Протокола № 1, и постановил выплатить компании-заявителю компенсацию за денежный
ущерб в размере 120000 евро.
В деле «ОАО нефтяная компания ЮКОС против России»1
компания-заявитель жаловалась, в частности, на незаконность и
несоразмерность налоговых начислений за 2000–2003 гг. и их последующее исполнение. Компания «ЮКОС» в конце 2002 г. стала объектом ряда налоговых проверок и разбирательств и впоследствии была признана виновной в неоднократном налоговом
мошенничестве, в частности за использование незаконной схемы
уклонения от уплаты налогов, предусматривающей создание
фиктивных компаний в 2000–2003 годах, вследствие чего активы
1

Постановление Европейского суда по правам человека по делу «ОАО нефтяная компания ЮКОС против России» от 31 июля 2014 г., жалоба № 14902/04 // Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ (дата
обращения: 15.12.2017 г.).

155

и банковские счета компании были заморожены. В мае 2004 г.
арбитражным судом было предписано выплатить огромные суммы налогов, процентов и штрафов. Компания-заявитель была
объявлена неплатежеспособной в августе 2006 г. и ликвидирована в ноябре 2007 г.
ЕСПЧ присудил акционерам компании «ЮКОС» 1866404
634 евро в качестве справедливой компенсации за допущенные в
отношении компании нарушения права на уважение имущества.
Суд признал нарушение ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции (защита имущества), что касается разбирательства о начислении налогов за 2000–2001 гг. в отношении применения и расчета санкций,
но по делу требования ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции нарушены не были, что касается остальной части разбирательства о начислении налогов за 2000–2003 гг. Европейский Суд также решил, что по делу имело место нарушение ст. 1 Протокола № 1 к
Конвенции в части непропорциональности исполнительного производства и что по делу требования ст. 14 Конвенции (запрет
дискриминации) во взаимосвязи со ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции нарушены не были в части иного обращения с компанией
«ЮКОС» по сравнению с другими компаниями, и что по делу
требования ст. 18 Конвенции (ограничение применения ограничений прав) во взаимосвязи со ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции
нарушены не были в отношении вопроса о том, злоупотребляли
ли власти Российской Федерации юридическими процедурами
для ликвидации компании «ЮКОС» и изъятия ее активов.
«Справедливый баланс» между общественным интересом,
установленным государством, и возложенным осуществлением
вмешательства на заявителей бременем, распространяется на все
дела о нарушении ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. Растущее
осознание все более расширяющейся защиты юридических лиц,
потенциально обеспечиваемой собственности ст. 1 Протокола
№ 1 к ЕКПЧ, частично может объяснить резкий рост количества
жалоб в Европейский суд по правам человека на нарушение указанной статьи.
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НОВЕЛЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА
В настоящее время в мире современного спорта1, основанного на принципе состязательности, сформировалась острая необходимость разрешения возникающих спортивных конфликтов
(национальных и международных) с помощью внутригосударственных и международных специализированных юрисдикционных
учреждений. Этот факт подтверждается новеллами российского и
международного нормотворчества. Так, 27 января 2017 г. распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации № 109р депонированы правила Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. В соответствии с п. 8 Положения о Международном
коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ (Приложение № 1
к Закону Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О
международном коммерческом арбитраже»)2 с указанной даты
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ
(МКАС) является правопреемником Спортивного арбитража при
ТПП РФ. Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»
утратил право администрировать спортивные споры. Это означа1

2

Понкин И.В. К вопросу об определении понятия «спорт» // Материалы Седьмой международной научно-практической конференции «Глобализация спорта: Олимпийские игры и международные соревнования» / Под ред. Д.И. Рогачева; Сост.
О.А. Шевченко. – М., 2013. – С. 136.
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ет, что с 27 января 2017 г. только МКАС вправе: во-первых, администрировать споры на основании соглашений сторон о разрешении их спора в Спортивном арбитраже при ТПП РФ; администрировать споры, возникающие в сфере физической культуры
и спорта в случае заключения сторонами арбитражного соглашения о разрешении споров в МКАС. Споры администрируются
МКАС и разрешаются арбитрами МКАС по Правилам арбитража
спортивных споров1, а также с учетом иных Правил МКАС.
Таким образом, вопросы целесообразности арбитражной оптимизации администрирования споров, возникающих из отношений в области профессионального спорта и спорта высших достижений, а также физической культуры и спорта, централизуются
(Правила арбитража спортивных споров).
Следующая новелла (изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации2) посвящена обязательному включению в трудовой договор с тренером условия об обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, а также принимать меры по предупреждению нарушения указанных антидопинговых правил спортсменом
(спортсменами). При этом трудовой договор с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.
Применительно к спортивному участию в Зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане актуализированы международные
универсальные документы: Политика и правила Международного
олимпийского комитета (МОК) относительно применения игл на
XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 г.; Антидопинговые правила, применимые к Зимним Олимпийским играм
2018 г. в Пхенчхане; Руководство по допинг-контролю (Пхёнчхан-2018); Всемирный антидопинговый кодекс (Кодекс ВАДА),
1

2

Правила арбитража спортивных споров (Приложение № 5 к приказу ТПП РФ № 6 от
11 января 2017 г.). – URL : http://mkas.tpprf.ru/ru/docu.php (дата обращения:
01.02.2018 г.).
Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2017 г. № 461-ФЗ // Российская газета. – 2017. 31 декабря.
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который является рабочим правовым документом; Справочное
руководство по Всемирному антидопинговому кодексу; Международный стандарт по тестированию и расследованиям; Международный стандарт по терапевтическому использованию; Запрещенный список 2018 г. с Обзором основных изменений в Запрещенном списке 2018 г. с объяснениями, как в соревновательный,
так и в внесоревновательный периоды, включая субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта1.
В качестве иллюстрации практического значения научного
анализа обзора и систематизации новелл следует рассмотреть современный инструментарий, служащий целям профилактики
правонарушений в области спорта. Например, большое юридическое значение имеет информационно-техническая on-line программа «АДАМС», которая предназначена для сбора и хранения
данных в профиле спортсменов и их агентов (тренеры, врачи и
др.), вне зависимости от их государственной принадлежности. В
профиле содержится информация о местонахождении спортсмена, пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на
терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов.
Любое сочетание трех нарушений правил доступности (непредставление информации, пропущенный тест, местонахождение) является нарушением антидопинговых правил и может привести к юридическим последствиям (дисквалификация, исключение из национального регистрируемого пула и/или из пула тестирования международной федерации).
Пользователями АДАМС являются спортсмены, представители национальных антидопинговых организаций, международных спортивных организаций, национальных спортивных организаций, ВАДА и специалисты лабораторий, аккредитованных
ВАДА.
Профили АДАМС являются существенным элементом (модулем) Биологического паспорта спортсмена (англ., Athlete
Biological Passport), который содержит индивидуальную электронную запись спортсмена-профессионала, включающую про1

Все указанные документы размещены на официальном сайте независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА. – URL : http://rusada.ru/documents
(дата обращения: 01.02.2018 г.).
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фили биологических маркеров запрещенных веществ в проверочном соотнесении с результатами допинг-контроля спортсмена за
определенный период времени. Этот процесс выявляет нарушения по допингу путем регистрации отклонений от нормы для
данного спортсмена, не прибегая к тестированию и идентификации отдельных запрещенных веществ.
В целях обеспечения единства практики применения судами
законодательства, регулирующего трудовые отношения спортсменов и тренеров, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь ст. 126 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2 и 5 Федерального конституционного закона от
5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» дал разъяснения применения норм Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федерального закона от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»1 относительно правового регулирования
трудовых отношений работников-спортсменов и тренеров2.
Согласно статистике Международного спортивного арбитража CAS3 общее количество дел, рассмотренных за все время
существования CAS, превысило 5000. Более 4000 разбирательств,
пришлось на апелляционную инстанцию (до 2017 г.)4. На 9 января 2018 г. CAS зарегистрировал 42 обращения, поданных российскими спортсменами против Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). В CAS разрешаются
1

2

3

4

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам медикобиологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации» от
05.12.2017 г. № 373-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. № 50 (ч. III).
Ст. 7544.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» от 24 ноября 2015 г. № 52 // Российская газета. 2015. 30 ноября.
CAS Statistics 1986–2016. – URL : http://www.tas-cas.org/en/general-information/
statistics.html (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Козлова А. На Международный спортивный суд посыпались иски // Газета «Коммерсантъ». 2017. 6 декабря.
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споры между федерациями по различным видам спорта, например, дело CAS 2016/O/4469 «International Association of Athletics
Federations (IAAF) v. All Russia Athletics Federation (ARAF) &
Tatyana Chernova»1.
Через призму арбитражного разбирательства и применимого
права к разрешению конфликта между высокопоставленным
функционером FIFA и Международной федерацией футбола (фр.,
Fédération Internationale de Football Association, FIFA) показательна апелляция Мишеля Платини в отношении Решения Федерального суда Швейцарии от 29 июня 2017 г. по делу № 4A_600/2016
«Michel Platini (Appellant) v. Fédération Internationale de Football
Associations (FIFA)»2.
В рассматриваемом аспекте этот спор интересен с точки
зрения того, что апеллянт (Мишель Платини) домицилирован в
Швейцарии, и соответствующую жалобу должен рассматривать
Федеральный суд Швейцарии, применяя нормы международного
частного права и международного гражданского процесса
(«внутригосударственный арбитраж» Швейцарии), но учитывая
арбитражную оговорку с FIFA, апелляция рассматривалась Международным спортивным арбитражем.
В контексте процедуры апелляции арбитры ТAS/CAS руководствуются правилами соответствующего апелляционного органа и, как правило, законом страны, в которой этот орган является
домицилированным. Сама же процедура регулируется Кодексом
спортивного арбитража.
Знание правовых, информационных и технических процедур
позволяет избежать санкций международных и/или национальных антидопинговых организаций. Своевременное уяснение содержания значимых новелл предотвратит многие коллизионные
проблемы правового регулирования спортивного участия в Зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане, предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 г. и многих других международных спортивных соревнованиях.
1

2

CAS 2016/O/4469 International Association of Athletics Federations (IAAF) v. All Russia
Athletics Federation (ARAF) & Tatyana Chernova. – URL : http://www.tascas.org/fileadmin/user_upload/Award_4469__internet_.pdf (дата обращения: 01.02.2018
г.).
Michel Platini v. FIFA, 4A_600/2016. – URL : http:// www.swissarbitrationdecisions.com/
sites/default/files/29%20juin%202017%204A%20600% 202016%20.pdf (дата обращения: 01.02.2018 г.).
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г. Краснодар
К НЕОБХОДИМОСТИ УНИФИКАЦИИ КОЛЛИЗИОННЫХ
НОРМ В СФЕРЕ ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН-УЧАСТНИЦ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА1
Несмотря на то, что Шанхайская организации сотрудничества (далее – ШОС) изначально создавалась с целью поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, а
также совместного противодействия терроризму, сепаратизму и
экстремизму во всех их проявлениях, экономическое сотрудничество – сегодня один из главных приоритетов ШОС на новом этапе развития. По словам генерального секретаря ШОС Р. Алимова,
выступившего на Министерской конференции ЭСКАТО ООН в
Бангкоке, сохраняющаяся турбулентность мировой экономики
представляет один из серьезнейших вызовов современному миру,
поэтому «придать импульс ее восстановлению, обеспечить экономическую и финансовую стабильность, поддержать устойчивый динамичный, сбалансированный и инклюзивный рост в условиях продвижения процессов экономической глобализации
возможно только посредством широкой международной кооперации»2.
Сказанное невозможно без адекватного и гибкого правового
регулирования складывающихся процессов в этой сфере. Тем не
менее, анализируя базовые документы, регламентирующие дея1

2

Данная статья выполнена в рамках поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и администрацией Краснодарского края научного проекта
№ 17-13-23017 а(р) «Проблемы и перспективы правового регулирования регионального торгово-экономического сотрудничества в рамках деятельности Шанхайской
организации сотрудничества (на примере Краснодарского края)».
Р. Алимов: «Экономическое сотрудничество – один из главных приоритетов ШОС на
новом этапе развития». –URL : http://rus.sectsco.org/news/ 20171123/354709.html (дата
обращения: 10.02.2018 г.).

162

тельность ШОС в сфере торгово-экономического сотрудничества,
следует признать, что они, в основном, носят концептуальный
характер, закладывая лишь общие принципы и направления такого сотрудничества.
Так, в Стратегии развития ШОС до 2025 г. среди первостепенных задач значится создание благоприятных условий для устойчивого роста торгового и инвестиционного взаимодействия,
разработки и реализации совместных инфраструктурных проектов, укрепления делового сотрудничества, а также совершенствование нормативно-правовой базы и последовательное повышение
эффективности деятельности механизмов взаимодействия1. Очевидно, что решение обозначенных задач невозможно без проведение серьезной исследовательской работы по разработке и внедрению нормативно-правового акта, регламентирующего торгово-экономическое сотрудничество на международном уровне.
В принятой по итогам заседания Совета глав государствчленов ШОС в Астане 9 июня 2017 г. декларации было провозглашено, что, несмотря на вызовы и тенденции последнего времени, государства-члены проводят активную политику, направленную на усиление собственного экономического потенциала и
реализуют долгосрочные стратегии развития2.
Отмечается, что государства-члены ШОС выступают за развитие широкого международного сотрудничества в целях придания импульса восстановлению мировой экономики, обеспечения
экономической и финансовой стабильности, поддержки устойчивого, динамичного, сбалансированного и инклюзивного роста в
условиях продвижения процессов экономической глобализации.
Декларация закрепила общее понимание того, что мировая торговля должна вестись на основе принципов транспарентности и
недискриминации, базируясь на общих для всех участников правилах. В этих целях были отмечены риски, связанные с усилением тенденции торгового протекционизма, подчеркнута важность
противодействия любым его проявлениям, в частности, устранения существующих и предотвращения новых торговых барьеров.
1

2

Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. (Уфа,
9–10.07.2015 г.). – URL : http://rus.sectsco.org/documents (дата обращения: 10.02.2018 г.).
Астанинская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 09.06.2017 г. – URL : http://rus.sectsco.org/ documents (дата обращения:
10.02.2018 г.).
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Указано, что государства-члены ШОС выступают за формирование открытой мировой экономики и укрепление многосторонней торговой системы.
Сказанное означает одно – необходимо появление особой
совокупности правовых норм, которые позволили бы создать
комфортные условия для развития торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Это предполагает, прежде
всего, преодоление коллизионной проблемы, заключающейся в
различных подходах к регулированию договорных правоотношений внутренним законодательством упомянутых стран.
Решение рассматриваемой проблемы возможно при помощи
процессов унификации норм права – причем как материальных,
так и коллизионных, поскольку лишь в совокупности такой нормативный массив позволит по-настоящему гибко и максимально
полно регламентировать складывающиеся общественные отношения. Унификация коллизионных норм также необходима, поскольку в сфере международных договорных правоотношений в
разных странах используются различные коллизионные привязки
и (или) их последовательность: от автономии воли сторон в самой широкой ее трактовке до узконаправленных привязок в виде,
например, закона государства железной дороги (в области железнодорожных перевозок)1.
В данном контексте интересно рассмотреть различные модели построения международных договоров, направленных на
унификацию указанных норм, и соотношения этих норм с друг с
другом. Так, в частности, В.П. Звеков выделяет следующие модели унификации коллизионных и материальных норм:
1) договор содержит унифицированные нормы коллизионного права, относящиеся к определенным видам частноправовых
отношений;
2) на основе договоров осуществляется параллельно унификация материально-правовых и коллизионных норм, посвященных однородным частноправовым отношениям;
3) коллизионное регулирование составляет одну из нескольких самостоятельных тем договора;
1

Симатова Е.Л. Перспектива унификации правовых норм, регламентирующих торгово-экономические отношения на территории стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества / Е.Л. Симатова, В.С. Топорин // Евразийский юридический
журнал. – 2017. – № 8 (111). – С. 64–66.
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4) материально-правовые нормы договора образуют основное содержание договора, основной статут регулируемых отношений, а его коллизионная норма (коллизионные нормы) формирует субсидиарный статут этих отношений;
5) договор состоит из материально-правовых норм, но содержит положение о том, что вопросы, относящиеся к предмету
его регулирования, если они прямо в нем не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с правом, применимым в силу
норм международного частного права1.
Отчетливо иллюстрирует современные тенденции процессов унификации коллизионных норм в сфере договорных правоотношений последнего десятилетия Регламент (ЕС) № 593/2008
Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о праве,
подлежащем применению к договорным обязательствам
(РИМ-1)2, и Гаагские принципы выбора права в международных
коммерческих договорах3. Именно эти международные документы закрепляют единообразный подход к решению коллизионной
проблемы при помощи общих правил выбора применимого права, в частности, провозглашая принцип автономии воли базовым
для решения такого рода вопросов.
Анализируя содержание первого из упомянутых выше документов, следует также сделать акцент и на его региональном
характере. Ведь успешность унификации правовых норм во многом зависит от общности правового регулирования соответствующих отношений, которая часто (но не всегда) предопределяется географической близостью государств-участников того или
иного договора. Сказанное подтверждает не только европейский,
но и латиноамериканский опыт унификации коллизионного права. Речь здесь идет не только о Кодексе Бустаманте, который, к
слову сказать, даже содержит специальный раздел, посвященный
именно международному торговому праву, но и о Межамериканской конвенции о праве, применимом к международным контрактам, заключенной в г. Мехико 17.03.1994 г.
1
2

3

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. – М., 2007. – С. 60–61.
Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о
праве, подлежащем применению к договорным обязательствам. – URL :
http://eulaw.edu.ru/ documents/legislation/collision/dogovornoe.htm (дата обращения:
12.11.2017 г.).
Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (approved on 19 March
2015). – URL : https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135 (дата
обращения: 12.01.2018 г.).
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Вот почему, на наш взгляд, важной предпосылкой успешности унификации правовых норм в сфере договорных правоотношений выступает качественный состав участников ШОС. Из
восьми стран-участниц ШОС пять являются членами СНГ (Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), при этом
Белоруссия выступает в качестве государства-наблюдателя, а
Азербайджан и Армения – как партнеры по диалогу. При этом на
территории стран СНГ уже существует международный договор,
содержащий унифицированные коллизионные нормы – Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., в части IV
которой регулируются, в том числе, и вопросы выбора применимого права по отношению к форме сделки, доверенности, правам
и обязанностям сторон по сделке1.
Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, что в свете новых ориентиров деятельности ШОС, необходимости современного и динамичного правового регулирования торгово-экономического сотрудничества между его странами-участницами, необходимость унификации правовых норм, в
целом, и коллизионных, в частности, предопределена и требует
дальнейших научных исследований в этой области.
Соколенко Н.Н.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедра гражданского процесса
и международного права,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
И ФРАНЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Сегодня трудовое право – одна из общецивилизационных
ценностей, прочно вошедших в правосознание человечества и яв1

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993 г. (г. Минск) (вступила в силу 19.05.1994 г., для Российской Федерации – 10.12.1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17.
Ст. 1472.
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ляющихся его общим достоянием. Но, как известно, первые специальные законодательные акты в сфере регулирования трудовых
отношений, были приняты только в конце XVIII – начале XIX вв.
в Англии и Франции. Так, во Франции в 1806 г. впервые созданы
учреждения специальной юстиции для разрешения трудовых
споров, с 1841 г. запрещается использовать труд детей до восьми
лет в некоторых производствах – Закон о труде детей, работающих на мануфактурах, фабриках и в мастерских, 19 мая 1874 г.
был принят новый закон о труде детей и несовершеннолетних девушек, работающих на промышленных предприятиях, который
запретил труд детей до 12 лет, а ночной труд, как и труд по воскресеньям и в праздничные дни, был разрешен только по достижению 16 лет1 и др.
Развитее российского трудового законодательства шло в
русле аналогичного процесса и сформировалось в весьма короткие сроки. В течение 21 года (с 1882 по 1903 гг.) было последовательно принято девять главных законов, составивших костяк
промышленного (рабочего) права. Один их них – это Закон «О
малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах»,
принятый 1 июня 1882 г., который ознаменовал собой начало
формирования фабричного законодательства капиталистического
типа2. Этот закон, вместе с последующими дополнениями и изменениями, запретил применение труда детей в возрасте до
12 лет; а 12–15-летние не могли, в соответствии с ним, работать
более 8 часов в сутки и 4 часов подряд (позднее была разрешена
работа до 9 часов в день и до 4,5 часов подряд). Запрещена была
также ночная работа и работа в воскресные и праздничные дни.
Закон устанавливал, что в производствах, «которые по своим
свойствам вредны» и изнурительны, труд несовершеннолетних
до 15-летнего возраста не допускается. Кроме этого, закон обязал
фабрикантов «предоставлять возможность» посещать школу тем
малолетним работникам, которые не имеют образования. Особо
следует отметить, что рассматриваемым законом, была учрежде1

2

Курс российского трудового права : в 3 т. – Т. 1 : Общая часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. – СПб., 1996. – С. 31; Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс российского трудового права : учебник : в 2 т. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – М., 2009. – Т. 1. – С. 90.
Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование : учебное пособие. – М., 2001. – С. 5–6.
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на фабричная инспекция – государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о труде малолетних и их начальном обучении. 1 июня 1884 г. Министерством финансов был утвержден «Список вредных производств и
отдельных операций, при которых, безусловно, воспрещалась работа подростков моложе 15-летнего возраста», 3 июня 1885 г. –
принят Закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах». Указанное подтверждает тезис о том, что реальное законотворчество в
нашей стране в области решения «рабочего вопроса», двигалось
по тому же пути, по которому оно шло и в других странах, так
как нормированию подвергалось главным образом рабочее время
несовершеннолетних и женщин1.
В XX в. развитие трудовых прав в за рубежом шло в русле
возрастания роли государства как социального партнера в обеспечении прав каждого работника на справедливые условия труда,
установления запретов на принудительный труд, защиту монопольных прав профсоюзов как единственных представителей работников2. Россия в этот период избирает свой путь регулирования отношений в сфере труда, в результате чего сформирован
специфический тип трудового права, который во многом отличался от зарубежных национальных систем правового регулирования труда. Тем не менее, оно оказывало влияние на развитие
правового регулирования в этой сфере в мировом масштабе, что
подтверждает Международное бюро труда: «Начиная с 1917 г.
ускоряется процесс признания прав трудящихся. Победа Октябрьской революции в России и страх перед тем, что она прокатится по всей Европе вынуждают ведущие капиталистические
державы пойти на новые уступки трудящимся. Принимается
множество новых законов, защищающих права человека труда,
одновременно создаются государственные органы, призванные
следить за соблюдением этих законов, и совершенствуется их
структура»3. Подтверждает данный тезис Преамбула Конституции 1946 г., являющаяся неотъемлемой частью действующей
1

2

3

Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. – СПб., 2000. –
Ч. 1. – С. 63.
Лушников А.М. Очерки теории трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. –
СПб., 2006. – С. 94.
Цит. по: Киселев И.Я. Трудовое право России… – С. 107.
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Конституции Франции 1958 г. и содержащая основные социально-экономические права и свободы человека и гражданина. Так,
во Франции гарантируется право на труд, на создание профессиональных союзов, право на забастовку, на участие представителей работников в управлении организацией и т.д. Аналогичные
положения закреплены и в Конституции современной России
(ст. 37)1.
Здесь стоит отметить, что почти для всех стран Европы
кроме Франции характерно отсутствие официальной систематизации трудового законодательства, т.е. принятие трудовых кодексов. Хотя это не кодификация в традиционном смысле, а скорее
инкорпорация и частичная консолидация законодательства, тем
не менее, к этому собранию нормативных правовых актов о труде
применяется термин «кодекс».
Трудовой кодекс Франции имеет следующую структуру. Он
подразделяется на три главные части:
1) законы, т.е. акты парламента;
2) постановления правительства, принимаемые с учетом
мнения Государственного совета;
3) простые декреты, принимаемые правительством. В качестве приложения приведены некоторые правовые акты, оставшиеся вне кодификации. Вместе с тем некоторые законы не
включены в Кодекс труда2.
Основными институтами французского Трудового кодекса,
содержащимися в различных его частях, являются такие институты как: трудовой договор (контракт), дисциплина труда, разрешение трудовых споров, коллективные договоры и соглашения,
рабочее время и время отдыха, заработная плата и др. Кроме того, Трудовой кодекс Франции включает также нормы, регулирующие деятельность профсоюзов, отношения трудоустройства и
занятости, содержит широкий круг технических норм и правил,
обеспечивающих охрану и безопасность труда для различных
производств. 3начительное место в Трудовом кодексе Французской Республики отводится регулированию отношений, связанных с профессиональной подготовкой специалистов. В качестве
приложений в Трудовой кодекс включены конвенции и рекомен1

2

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право : Учебник. М., 2005. – С. 59.
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дации Международной организации труда, касающиеся сферы
применения труда и ратифицированные Французской Республикой1.
В России с 2002 г. действует Трудовой кодекс2, который сегодня содержит более 500 статей (французский – более 3000),
сформировавших общую, особенную и специальную часть российского трудового права. Особенная часть Трудового кодекса
РФ состоит из следующих институтов: социальное партнерство,
трудовой договор (в отличие от французского не содержит понятия «контракт»), дисциплина труда, рассмотрение и разрешение
трудовых споров, рабочее время и время отдыха, заработная плата, защита трудовых прав и др. При этом в России действуют отдельные, не включенные в Трудовой кодекс, нормативные правовые акты, регулирующие основные права и гарантии деятельности профсоюзов; отношения, связанные с безработицей и занятостью населения; издано множество отраслевых правил по охране
труда, охватывающих все виды экономической деятельности.
Также стоит отметить, что если трудовое законодательство Российской Федерации состоит из Трудового кодекса РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права, а к иным источникам трудового права относятся подзаконные акты, акты социального партнерства, локальные нормативные правовые акты (ст. 5 ТК РФ), то во Франции в круг источников трудового права включаются Гражданский кодекс, Кодекс интеллектуальной собственности, Коммерческий кодекс,
Кодекс общественного здравоохранения и т.д. Необходимо обратить внимание и на то, что во Франции судебная практика также
признается источником права, в том числе и трудового. Например, в силу отсутствия в Трудовом кодексе Франции понятия
«трудовой договор», в 1954 г. оно было сформулировано Кассационным судом. В России же на протяжении долгих лет ученые
ведут дискуссии о признании судебной практики источником
трудового права3. Из чего следует, что, несмотря на определенную схожесть, источники трудового права каждой из названных
1

2

3

Алексеенко П.Г. Трудовой кодекс Франции / П.Г. Алексеенко, И.П. Ковтун. – URL :
http://old.amursu.ru/attachments/article/9533/N50_17.pdf (дата обращения 24.06.2017 г.).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
Филипова И.А. Трудовой договор, порядок его заключения и изменения (на примере
российского и французского законодательства) // Российский юридический журнал. –
2015. – № 1. – С. 99.
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стран имеют свои особенности. При этом применение нормативных правовых актов, как во Франции, так и в России, в сфере
труда базируется на двух основных принципах: принципе иерархии источников и принципе применения нормы наиболее благоприятной по отношению к работнику1.
На рубеже XX и XXI вв. развитие трудовых прав на Западе,
а сегодня и в России выходит на новый качественный уровень. В
связи с чем уместно, на наш взгляд, вспомнить лозунг Великой
Французской революции «свобода, равенство, братство», который в начале XX в. трансформировался в применении к трудовым правам в «свободу, равенство, солидарность», а на рубеже
XXI в. – в «конкуренция, сотрудничество, солидарность»2.
Трудовые права работника XX в. – это права, сформировавшиеся в индустриальном обществе и отчасти в постиндустриальном. В свою очередь XXI в. начинается как век информационного
общества, которое будет основано не на производственной (индустриальной) общественной организации труда, а на новой нарождающейся общественной организации труда, черты которой
только намечаются.
Темпы социально-экономических и политических процессов
на протяжении всего XX в. постоянно ускорялись, в связи с чем
особое значение приобретает адаптация к происходящим изменениям, что в полной мере относится и к отношениям в сфере труда. Представляется, что в этой связи актуальным является высказывание английского ученого сторонника либерального реформаторства Т.Б. Моколея: «Хочешь выжить – проводи реформы»3,
что мы и наблюдаем сегодня как во Франции, так и в России, в
том числе и в сфере правового регулирования трудовых отношений. В частности, поправки, внесенные в Трудовой кодекс Франции изменили правила заключения коллективных договоров как
актов социального партнерства. Теперь они должны быть подписаны профсоюзными организациями, объединяющими более 50 %
субъектов, имеющих право голоса (против 30 % предусмотрен1

2

3

Филипова И.А. Особенности правового регулирования труда по законодательству
России и Франции… – С. 8.
Лушников А.М. Очерки теории трудового права… / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – С. 116.
Цит. по: Лушников А.М. Курс российского трудового права… / А.М. Лушников,
М.В. Лушникова.– С. 224.

171

ных законом ранее); трудовое законодательство усиливает значение отраслевых соглашений, которые позволяют повысить конкуренцию между предприятиями и бороться против социального
демпинга, что в перспективе приведет к значительному сокращению числа соглашений (с 750 по состоянию 2016 г. до 200 через
три года). Что касается повышения уровня защиты прав граждан,
то с 01.01.2017 г. действует норма, предусматривающая право
«на отключение», т.к. в настоящее время мобильные устройства
делают доступными работников в нерабочее время, границы между профессиональной и личной жизнью стираются, время работы фактически становится непрерывным, а в некоторых случаях
уже не может идти речи «о месте работы». Другим положением
трудового законодательства Франции, действующим также с
01.01.2017 г. и касающимся не только работников, но и лиц,
ищущих работу, является введение нового инструмента – персонального счета деятельности, призванного обеспечить учет всех
изменений в карьере. Также все работники в связи с нововведениями получили право на оплачиваемый отпуск сразу после найма на работу, а не после года работы у конкретного работодателя.
В то же время предусмотренная ранее Трудовым кодексом Франции предельная продолжительность ежедневного рабочего времени увеличилась: если ранее оно ограничивалось 10-ю часами,
то новая редакция закона о труде допускает повышение продолжительности ежедневной работы с 10 до 12 часов в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором или отраслевым
соглашением. Кроме того, если ранее при увеличении еженедельного времени работы свыше 35 часов нормальной продолжительности должно было соблюдаться правило об ограничении
времени работы в среднем до 44 часов в неделю на протяжении
12 недель подряд, теперь согласно новой редакции Трудового кодекса Франции вместо 44 часов указаны 46. Более того, согласно
новой норме продолжительность рабочей недели может быть
увеличена до 60 часов. Другим важным изменением законодательства является установление обязанности работодателя осуществлять учет отработанных сверх нормы часов для работников
с особым режимом работы. Трудовым кодексом Франции зафиксирована возможность включения в трудовой договор с работником дополнительного условия, предусматривающего оплату тру172

да с учетом возможного привлечения его к работе за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени. Установление
подобного режима работы не потребует от работодателя дополнительной оплаты, что очень схоже с условием о ненормированном рабочем дне по российскому трудовому законодательству1.
Следует заметить, что реформирование трудового законодательства Франции продолжится и дальше с учетом неолиберальных
настроений в Правительстве. В частности, речь идет об упрощении процедур найма и увольнения работников, а также о возможности работодателя менять продолжительность рабочей недели и
размер заработной платы без согласования с профсоюзами. Основная аргументация сторонников реформ сводится к необходимости избавить бизнес от «страха» нанимать работников, а также
уменьшить стоимость рабочей силы и издержки, связанные с обязательствами компаний перед своими сотрудниками2.
В России за реформу трудового законодательства также ратуют представители крупного бизнеса. Предложения, высказанные российским бизнес-сообществом по модернизации трудового
законодательства могут быть сведены к шести основным позициям:
1) уменьшение издержек работодателей по увольнению работников по экономическим причинам путем сокращения установленных законом сроков предупреждения об увольнении и
уменьшения размеров выходных пособий, выплачиваемых работникам при увольнении;
2) предоставление работодателю возможности в одностороннем порядке менять трудовой договор;
3) отмена ограничения на заключение срочных трудовых
договоров;
4) пересмотр норм, касающихся регулирования рабочего
времени, расширение возможности привлечения работников к
работе за пределами установленного 8-часового рабочего дня.
Увеличение объема полномочий работодателя при регулировании вопросов рабочего времени. Предоставление работодателям
возможности создания значительного числа рабочих мест с гибким графиком работы;
1

2

Филипова И.А. Реформа трудового законодательства Франции. – URL :
http://трудовые-договоры.рф/article/1561 (дата обращения: 25. 06. 2017 г.).
URL : https://russian.rt.com/world/article/395161-reforma-trud-makron-franciya-protest
(дата обращения: 25. 06. 2017 г.).
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5) отмена региональных (прежде всего северных) льгот для
работников, а также всех льгот, связанных с обучением1.
В отличие от Франции в России пока данные предложения
не приобрели форму норм ТК РФ, тем не менее, некоторая либерализация его положений прослеживается. Так, сокращенная
продолжительность рабочего времени для работников, работающих во вредных условиях (36 часов в неделю), устанавливается
только для тех, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным (абз. 4 ч. 1 ст. 92 ТК
РФ). При этом ч. 3 этой же статьи допускает увеличение указанной продолжительности рабочего времени до 40 часов в неделю
на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного согласия работника,
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях,
которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. Представляется, что данная
норма снижает уровень гарантий, предоставляемых ранее, т.к.
увеличение продолжительности работы в указанных условиях
может негативно сказаться на здоровье работника.
Из указанного можно сделать вывод, что тенденции реформирования трудового законодательства и во Франции, и в России
одного порядка: уменьшение издержек рабочей силы, особенно
тех, которые связаны с требованиями, установленными нормами
трудового права, ослабление норм трудового права, отмена императивных норм права, а также смягчение стандартов поведения.
Безусловно, происходящие изменения являются объективной данностью, т.к. глобализация кардинально изменила рынок
труда. Роботизация производства, сокращение численности трудовых коллективов, работа фрилансеров на дому, создание стартапов, социальных сетей и т.п. требуют развития гибких трудовых отношений и реформирования трудового права таким образом, чтобы оно способствовало экономическому росту. Но, необходимо помнить, что модернизация трудового законодательства
1

Коршунова Т.Ю. Реформирование трудового законодательства. – URL : http://
lexandbusiness.ru/view-article.php?id=252 (дата обращения 24.06.2017 г.).
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сегодня является основанием определения перспектив правового
регулирования трудовых отношений, которые напрямую затрагивают социальную безопасность и должны является залогом социального мира и стабильности.
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канд. юрид. наук, доцент,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия,
г. Краснодар
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Термин «таможенная процедура» не является новым для современного таможенного законодательства государств-участников
Евразийского экономического союза (далее – ЕвраЭС). Он активно
применяется в международно-правовых актах, актах ЕвраЭС, в законодательстве государств-участников ЕвраЭС и ранее действующем российском таможенном законодательстве.
Подп. 26 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, являющийся приложением к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав
государств от 27 ноября 2009 г. № 171 (далее – ТК ТС) таможенную процедуру определяет как «совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и
(или) распоряжения товарами на таможенной территории тамо1

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г.
№ 17) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. Необходимо отметить,
что ЕвраЭС является правопреемником ЕврАзЭС.
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женного союза или за ее пределами». Данное легальное определение понятия «таможенная процедура» характеризуется следующими свойствами, отражающими его нормативное содержание.
Во-первых, таможенная процедура – это прежде всего совокупность норм, т.е. норм правовых, которые по своей юридической природе являются нормами таможенного права как интегративной подотрасли российского административного права. Исследуя предмет и понятие таможенного права, мы считаем, что
под ним следует понимать «систему международных, наднациональных и национальных правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере перемещения товаров через единую таможенную границу государств-участников таможенного союза, тарифному и нетарифному регулированию внешнеэкономической деятельности, взиманию таможенных платежей, выпуску и использованию товаров в соответствии с таможенными процедурами,
таможенному контролю и иные правоотношения, возникающие в
процессе перемещения товаров и транспортных средств через
единую таможенную границу государств-участников таможенного союза»1. В данном определении проводится мысль о том, что
нормы таможенного права, лежащие в основе таможенной процедуры, носят международный, наднациональный и национальный
характер. Это подчеркивает специфику таможенных процедур, в
основе которых лежат нормы различной системной принадлежности, где особое место занимают нормы межгосударственного
(международного) права. Приведенная нормативная основа таможенных процедур весьма подробно изучена в современной
российской и зарубежной научной литературе, где признается,
что в настоящее время имеет место слом традиционного для Российской Федерации дуалистического подхода к пониманию проблем соотношения международного и внутригосударственного
права как различных и самостоятельных правовых систем: «для
действия во внутреннем праве нормы международного права
должны трансформироваться (путем инкорпорации, легитимации, отсылки) во внутригосударственные. Согласно новому подходу речь идет об имплементации международно-правовых норм,
1

Стародубцев С.В. Понятие и предмет таможенного права Таможенного союза // Философия социальных коммуникаций. – 2013. – № 2. – С. 69–70.
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после чего они не теряют свою силу и продолжают существовать
наряду с внутренними нормами»1. Другой значимой проблемой
формирования нормативной (смысловой) основы таможенных
режимов являются наднациональные акты органов ЕвраЭС, созданные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в редакции от 8 мая 2015 г.2 и вступившие в силу 12 августа 2015 г. Актуальным в этой связи является вопрос о правовой природе актов указанных органов ЕвраЭС. По данному вопросу в отечественной доктрине международного права нет единого подхода. Высказываются мнения как исключающие международно-правовой характер данных актов3, так
и признающие его4. Два указанных полярных подхода актуализирую его значимость. Не акцентируя внимание на аргументацию
всех «за» и «против» по указанному вопросу, однако, следует
признать, что «современное развитие права международных организаций и их компетенции свидетельствует об объективной потребности определения юридической природы внутреннего права
международных организации, формируемого органами данных
организаций, так как каждая международная организация создается государствами для решения определенных задач, достижения определенных целей и в соответствии с этим наделяются определенными функциями и компетенцией, что является объективно необходимым в процессе расширяющегося международно1

2

3

4

Глотова С.В. Юридические предпосылки применения норм международного права в
российской правовой системе (на примере уголовной ответственности за преступления по международному праву) // Российский юридический журнал. – 2015. – № 6. –
С. 69. См. также: Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву. –
М., 2009; Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. Л.В. Лазарева. – М., 2007. – URL : http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/
chapter/1/#1000 (дата обращения: 25.01.2018 г.); Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации. – Тюмень, 2005; Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. – М.,
2005; Хлестов О.Н. Международное право и Российская Федерация // Московский
журнал международного права. – 1994. – № 4. – С. 55; Комментарий к Конституции
РФ / Под ред. Л. А. Окунькова. – М., 1996. – С. 5.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. – URL : http://
www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 05.06.2014 г.).
См., например: Вельяминов Г.М. Международная правосубъектность // Советский
ежегодник международного права. 1986. – М., 1987. – С. 79.
См., например: Колосов Ю.М. Некоторые современные вопросы международного
права // Советское государство и право. – 1990. – № 11. – С. 89.
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го сотрудничества государств»1. В международно-правовой науке
отмечается, что таможенные союзы создаются путем заключения
учредительных международных договоров. Указанный способ
как таковой «отнюдь не означает утраты суверенных прерогатив
государств-участников в большей степени, нежели в результате
заключения любого иного международного договора, к примеру,
в том числе и такого системообразующего, как Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ)»2. Это, по нашему мнению, означает, что принятие органами таможенного союза наднациональных актов является суверенным правом государствучастников таможенного союза, что в современном международном праве не препятствует наделению таможенного союза наднациональными полномочиями. В рассматриваемом смысле признак наднациональности имеет весьма важное значение для формирования таможенных процедур управления внешнеторговой
деятельностью.
Таким образом, характеризуя нормативный (смысловой)
элемент содержания таможенной процедуры, следует признать,
что он характеризуется национально-правовыми нормами, международно-правовыми и наднациональными нормами внутреннего права международной организации.
Во-вторых, таможенная процедура устанавливается для таможенных целей, т.е. поскольку таможенная процедура в дефиниции п. 26 ч. 1 ст. 4 ТК ТС определяется как совокупность норм,
постольку она есть в указанном смысле правовое средство регулирования правоотношений в таможенной сфере или для таможенных целей. Ч. 1 ст. 1 ТК ТС предусматривает сферу таможенного регулирования правоотношений, возникающих в таможенной сфере, которая тесно связана с внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельностью государства и его субъектов. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
представляет собой функцию государственного управления
внешней торговлей товарами, услугами, информацией и объекта1

2

Стародубцев С.В. Таможенное право Таможенного Союза Евразийского экономического сообщества (административно-правовой аспект исследования). – Волгоград :
ВИЭСП, 2013. – С. 166.
Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. – М. : Статут, 2015. – С. 482.
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ми интеллектуальной собственности, осуществляемую посредством применения прямых и опосредованных методов государственного управления. Это означает, что таможенная процедура устанавливается для таможенных целей осуществления государственного управления внешнеторговой деятельностью в Российской Федерации.
В-третьих, таможенная процедура представляет собой требование и условие пользования и (или) распоряжения товарами
на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. Приведенное положение является естественным продолжением той специфики таможенной процедуры, которая заключается в осуществления государственного управления внешнеторговой деятельностью. При этом приведенное свойство таможенной
процедуры заключается в нормативно-правовом закреплении
требований и условий пользования и (или) распоряжения товарами для таможенных целей. Именно данный элемент определения
таможенной процедуры, установленный в п. 26 ч. 1 ст. 4 ТК ТС,
преследует цель нормативно выразить функциональный аспект
таможенной процедуры, т.е. нормативные требования к порядку
деятельности по осуществлению конкретной таможенной процедуры. Данное функциональное требование по осуществлению
конкретной таможенной процедуры находит выражение в таможенной операции. П. 29 ч. 1 ст. 4 ТК ТС таможенные операции
определяет как «действия, совершаемые лицами и таможенными
органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза». Как видно, приведенная дефиниция кардинально отличается от ее определения, данного в п. 20
ч. 1 ст. 11 Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ1,
где таможенные операции определялись как «отдельные действия
в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с настоящим Кодексом при таможенном оформлении товаров и транспортных
средств». Приведенное определение таможенной операции, данное в п. 29 ч. 1 ст. 4 ТК ТС, наиболее емко характеризует рассматриваемую категорию. Во-первых, таможенная операция
представляет собой уровень человеческого поведения. Здесь уме1

Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2003. № 22. Ст. 2066.

179

стно остановится на соотношении категорий «таможенная процедура» и «таможенная операция». По данному вопросу нет в настоящее время единства мнений1. Нам представляется, что таможенная операция есть непосредственный комплекс деяний субъекта таможенного правоотношения, образующий более высокий
уровень человеческого поведения, а именно операцию2. Это позволяет нам утверждать, что таможенная операция является не
просто составной частью содержания таможенной процедуры, а
выступает деятельным (функциональным) элементом содержания
указанной процедуры. В приведенном смысле таможенная операция не может рассматриваться лишь как действия по таможенному оформлению товаров и транспортных средств.
Следует отметить, что в отечественной юридической науке
и ранее действующем таможенном законодательстве предлагались и иные подходы к определению понятия «таможенная процедура». Так, Д.В. Чермянинов предлагает следующее определение данной категории: «таможенная процедура либо является определенным правилом, которое необходимо соблюдать при перемещении товаров через таможенную границу, либо закрепляет
общие принципы, цели, задачи реализации правовых норм»3.
Данный автор исходит из общетеоретической посылки, высказанной Д.Н. Бахрахом, о том, что «все действующие в России
правовые нормы делятся на субстанциональные – правила поведения, описывающие необходимое, допустимое, наказуемое поведение, и обеспечивающие – закрепляющие общие принципы,
цели, задачи реализации правовых норм, легальные дефиниции,
время и место правовых норм… таможенной процедурой являлся
определенный порядок действий, совершаемых лицами и тамо1

2

3

См.: ст. 1 Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (конвенция МДП) от 14 ноября 1975 г. // Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП). – М.,
1993; Макарова Г.В., Тиницкая О.В. Электронный документооборот как основа развития таможенных операций // Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. –
№ 1. – С. 71–81; Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. Правовое регулирование декларирования товаров при осуществлении таможенных операций // Право и экономика. –
2013. – № 4. – С. 59–63.
Здесь необходимо вспомнить уровни человеческого поведения: телодвижения – деяние (действие или бездействие) – операция – человеческое поведение – образ жизни.
Чермянинов Д.В. Таможенные процедуры: понятие, назначение, перспективы // Российская юстиция. – 2012. – № 10. – С. 27.
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женными органами при таможенном оформлении товаров и
транспортных средств»1. Данное по существу верное утверждение известного ученного, по нашему мнению, совершенно не к
месту применено приведенным автором для определения сути такого явления как «таможенная процедура». Во-первых, таможенная процедура для того и устанавливается в нормах таможенного
права (формально-смысловой аспект), чтобы максимально точно
и конкретно определить последовательность деятельности субъектов этой процедуры. Во-вторых, и это показано нами ранее,
любая процедура не может сводится лишь к ее нормативному закреплению, процедура – это и реальная деятельность лица по
реализации в различных формах принадлежащих ему субъективных прав и исполнению юридических обязанностей. В-третьих,
тем более несправедливо утверждение автора, что сфера применения таможенных процедур ограничивается лишь таможенным
оформлением товаров и транспортных средств, т.е. сферой осуществления таможенных операций.
В отечественной таможенно-правовой науке высказывается
мнение о необходимости рассматривать таможенную процедуру,
как и юридический процесс, в широком и узком смыслах2. В указанном смысле Г.Ф. Суркичин предлагает таможенную процедуру в широком смысле понимать как нормативно установленную
систему, целью которой является достижение конкретного правового результата, состоящую «из последовательно сменяющих
друг друга таможенных операций, внутренне структурированная
правовыми отношениями, иерархически построенная и динамически развивающаяся, посредством которой субъекты внешнеэкономической деятельности реализуют свои права и обязанности в таможенной сфере»3. В свою очередь узкий смысл таможенной процедуры им определяется в соответствии с положением п. 26 ч. 1 ст. 4 ТК ТС. По нашему мнению, следует отказаться
в правовых исследованиях от определения юридических категорий в широком и узком смысле, так как это ведет к терминологической путанице и неясности при толковании содержания того
1
2

3

Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. – М. : Норма, 2008. – С. 37–38.
См.: Суркичин Г.Ф. Теоретические аспекты таможенных процедур в РФ // Право. –
2011. – № 3. – С. 78.
Суркичин Г.Ф. Указ. соч. – С. 78.
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или иного правового понятия. Правовая категория учеными
должна быть определена таким образом, чтобы она отвечала двум
основным требованиям, во-первых, она могла быть нормативно
закрепленной и в этом смысле она должна быть лапидарной. Вовторых, она должна четко и конкретно определять сущность закрепленного в правовой норме юридического явления, отражая в
нем специфические свойства и качества. Другим критическим аргументом высказанного подхода, по нашему мнению, является то
обстоятельство, что и «широкая» и «узкая» интерпретация таможенной процедуры является по объему и по качеству определения идентичной.
Г.В. Матвиенко в двух разных работах по-разному определяет понятие процедуры. В первом случае исходит из того, что
таможенные процедуры могут быть рассмотрены как необходимые составные элементы, стадии таможенного процесса1. В другой работе он таможенную процедуру интерпретирует как инструмент нормативного регулирования, который в этом смысле
представляет собой совокупность норм права, устанавливающих
статус участников правоотношения, последовательность их действий и набор юридических фактов, позволяющих перевести такие нормы из статичного состояния в фазу активного действия в
целях достижения конкретного результата2. В данном подходе
имеются как положительные стороны, так и отдельные недостатки. К числу положительных аспектов, о которых мы еще будем
говорить впоследствии, следует отнести увязку автором таможенной процедуры с таможенным процессом. К недостаткам –
попытку автора свести сущность таможенной процедуры лишь
смысловому (формальному) аспекту ее содержания, что не соответствует предлагаемой нами концепции понятия и сущности
рассматриваемой правовой категории.
Н.А. Назаренко и М.С. Савченко, исследуя понятие и содержание таможенных процедур, различают таможенные проце-

1

2

См.: Матвиенко Г.В. Взаимодействие и классификация таможенных процедур // Правовая политика РФ в условиях современного социально-экономического развития:
Материалы Международной научно-практической конференции. Ростов-н/Д., 2007. –
С. 158.
См.: Матвиенко Г.В. Административные процедуры и производства в таможенном
праве // Журнал российского права. – 2008. – № 12. – С. 69.
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дуры и процедуры таможенного процесса1. По их мнению, отличия между «процедурой таможенного процесса и таможенной
процедурой основаны в первую очередь на различных целях, которые преследуют данные правовые явления»2. «Процедуры таможенного процесса, как разновидности юридических процедур,
пишут Н.А. Назаренко и М.С. Савченко, преследуют общие с ними цели. Применительно к юридическим процедурам такими целями можно назвать обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, установление надежных
гарантий от государственного произвола… При этом юридические процедуры гарантируют юридической деятельности правомерность и результативность и ориентируют правоприменителя
на достижение определенной правовой цели. Целью процедур
таможенного процесса можно назвать формирование гарантий
соблюдения прав и законных интересов граждан и организаций
во взаимоотношениях с таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу… При таком понимании
процедуры таможенного процесса можно назвать этапами таможенного процесса, включающими в себя в качестве элементов
отдельные действия – таможенные операции»3. Из приведенных
положений видно, что в сущности по целевому признаку между
таможенной процедурой и процедурой таможенного процесса нет
разницы, ведь «обеспечение и защита прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина» и есть установленная в законе
или ином нормативно-правовом акте правовая гарантия от государственного произвола4. Приведенные авторы пытаются обосновать позицию, в соответствии с которой в таможенном праве
существуют внепроцессуальные процедуры, но в последующем
изложении материала они отмечают: «Сама по себе таможенная
процедура, как и большинство явлений в таможенном праве, но1

2

3
4

См.: Назаренко Н.А. О понятии и содержании таможенной процедуры / Н.А. Назаренко, М.С. Савченко // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 3. –
С. 231–232.
Назаренко Н.А. О понятии и содержании таможенной процедуры / Н.А. Назаренко,
М.С. Савченко // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 3. – С. 232.
Назаренко Н.А. Указ. соч. / Н.А. Назаренко, М.С. Савченко. – С. 232.
См.: Жеребцов А.Н. Административное усмотрение, административный произвол и
административное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические вопросы соотношение / А.Н. Жеребцов, Е.А. Чабан // Административное право и процесс. –
2014. – № 4. – С. 53–58.
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сит вспомогательный, служебный характер по отношению к реализации основных отношений, связанных с использованием перемещенных через таможенную границу товаров во внутреннем
или внешнем обороте1. Таким образом, таможенная процедура
имеет процессуальную направленность, способствовать реализации материальных прав и обязанностей участников внешнеторговой деятельности в рамках основного таможенного правоотношения. И это, по нашему мнению, совершенно очевидно. Поэтому, по нашему мнению, попытка определения таможенной процедуры как инструмента правового регулирования, сочетающего
в себе императивное и диспозитивное регулирование и выступающего как средство обеспечения необходимого баланса публичных и частных интересов, не соответствует в полной мере
предназначению данного явления, т.к. и материально-правовое и
процессуально-правовое закрепление в нормах таможенного права определенного порядка действий субъектов таможенных правоотношений является правовым средством (инструментом) правового регулирования общественных отношений.
Вряд ли можно согласиться с подходом к определению таможенной процедуры, высказанным А.Б. Новиковым. Он предлагает признать, что термин ««таможенные процедуры» сводится к
требованиям и условиям пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее
пределами и отграничивается от «таможенных операций» (предшествующих подаче таможенной декларации или непосредственно связанных с помещением товаров под таможенную процедуру)»2. Во-первых, мы не можем признать обоснованным подход,
противопоставляющий таможенную процедуру и таможенную
операцию. Эти таможенно-правовые явления являются взаимосвязанными, например, таможенная операция по заполнению таможенной декларации лежит в основе процедуры подачи таможенной декларации уполномоченному должностному лицу таможенного органа. Во-вторых, вряд ли возможно признать столь узкое понимание таможенной процедуры как «требования и усло1
2

Назаренко Н.А. Указ. соч. / Н.А. Назаренко, М.С. Савченко. – С. 233.
Новиков А.Б. Административный процесс в механизме таможенного регулирования
Российской Федерации и Таможенного союза Евразийского экономического сообщества : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2011. – С. 12.
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вия пользования и (или) распоряжения товарами». Таможенная
процедура есть явление более широкое, что мы обосновали в ранее приведенном материале.
В современной административно-правовой науке весьма активно исследуются режимные аспекты правового регулирования
государственно-управленческих отношений1. Анализ приведенных фундаментальных работ позволяет сделать вывод, что административно-правовой (административный) режим в своем содержании складывается из двух блоков:
1) комплекса режимных правил управления каким-либо
объектом, закрепленных в нормативно-правовых предписаниях;
2) административных процедур деятельности по управлению режимным объектом, выраженных в нормативно-правовом
предписании. Исходя из такого наиболее общего подхода к характеристике административного режима, можно сделать вполне
закономерный вывод, что административный режим (таможенный режим, в частности) по-своему содержанию шире, чем таможенная процедура. В этой связи нам представляется, что дефиниция «таможенного режима», данная в Таможенном кодексе
Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221-12, является
вполне обоснованной, включающей в себя как материальноправовой, так и процессуально-правовой аспекты государствен1

2

См.: Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного
права практике государственного управления правоохранительной деятельностью. –
М., 2002; Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы. – М. : Щит-М, 2000;
Долгополов А.А. Теоретические основы режимного административно-правового регулирования деятельности органов внутренних дел. – М. : ВНИИ МВД России, 2013;
Долгополов А.А. Сущность режимного административно-правового регулирования //
Административное право и процесс. – 2012. – № 2; Жеребцов А.Н. Понятие и содержание административно-правовых режимов // Материалы Общероссийской научнопрактической конференции (28 ноября 2008 г.) «Актуальные проблемы российского
права». – Краснодар : ИнЭП, 2008. С. 84–100; Жеребцов А.Н. Миграционно-правовые
режимы: теория и практика административно-правового регулирования. – Волгоград :
ВИЭСП, 2009; Белоконь А.В. Организационные и правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере реализации административно-правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ, частной детективной и охранной деятельности:
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009; Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации // Государство и право. – 1996. –
№ 9; Зиборов О.В. Административно-правовой режим военного положения: лекция. –
Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015.
Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г. № 5221-1 // Российская газета. – 1993.
21 июля.
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ного управления перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу.
Подводя итог исследованию вопроса о понятии и сущности
таможенной процедуры, следует отметить.
1. В целом закрепленное в п. 26 ч. 1 ст. 4 ТК ТС определение понятия таможенная процедура соответствует предложенной
нами концепции о понятии и сущности юридической процедуры
и административной процедуры как ее разновидности.
2. Таможенные процедуры как вид юридической процедуры имеют свои особенности, которые заключаются в:
а) нормативной основе их формализации (смыслового закрепления);
б) целях, ради достижения которых таможенные процедуры
создаются;
в) таможенные процедуры формируются для осуществления государственного управления в сфере внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
Функциональный (деятельный) аспект таможенных процедур заключается в многообразной системе требований и условий
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами посредством
совершения таможенных операций для таможенных целей.
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РАЗДЕЛ III
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Гигинейшвили М.Т.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра международного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»
Термин «преступления против человечности» был сформулирован сравнительно недавно. За последние полвека перечень
деяний, охватываемых им, постоянно видоизменялся1. Еще до
появления данного термина в преамбулах II и IV Гаагских конвенций о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г.2, 1907 г.3
говорилось о «законах человечности», которые ставились в один
ряд с «обычаями образованных народов и требованиями общественного сознания». Предваряя последующий анализ эволюции
данной категории международных преступлений, хотим внести
ясность в понятийный аппарат. Преступления против человечности (crimes against humanity) и преступления против мира и безопасности человечества (crimes against peace and security of
mankind) не синонимы, они соотносятся как часть и целое. Пре1

2

3

См.: Гигинейшвили М.Т. Эволюция кодификации преступлений против человечности // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2012. – № 6. – С. 198–208.
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г. – URL :
http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/150?OpenDocument (дата обращения: 10.02.2018 г.).
Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. – URL :
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=32051 (дата обращения: 10.02.2018 г.).
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ступления против мира и безопасности человечества – это все
международные преступления: военные преступления, преступления против мира, преступления против человечности и геноцид. При этом употребление термина «преступления против человечества» без «привязки» к миру и безопасности на всем земном шаре стоит считать некорректным, поскольку может привести к подмене понятий и отождествлению с преступлениями против человечности (хотя это встречается в текстах международных
договоров). Объективно эта проблема существует в русском языке в силу неоднозначных переводов текстов международных соглашений. Изначальный термин «crimes against humanity» («преступления против человечности») в ряде случаев в официальном
переводе звучит как преступления против человечества. Например, в Конвенции о неприменимости сроков давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества. Хотя мы и
считаем преступления против человечности и преступления против мира и безопасности человечества разными группами, нами
разделяется точка зрения Л.В. Иногамовой-Хегай1, Т.И. Курносовой2, С.П. Кубанцева3, согласно которой вся путаница понятий
произошла в связи с отсутствием единообразного подхода и преемственности у переводчиков. В таком случае необходимо обращаться к первоисточнику и смотреть, если используется слово
«humanity», то значит, правильный перевод – человечность. Что
касается человечества («mankind»), оно в англоязычных версиях
международных договоров присутствует, но значительно реже,
например, в Проекте кодекса Преступлений против мира и безопасности человечества.
В специальной литературе высказаны предположения, что
современная концепция преступлений против человечности возникла как реакция на действия Германии во время Первой мировой войны и на так называемый геноцид армянского народа4.
1

2
3

4

См.: Иногамова-Хегай Л.В. Международные «преступления против человечности» и
«преступления против человечества»: их соотношение / Л.В. Иногамова-Хегай,
Т.И. Курносова // Общество и право. – 2015. – № 4 (54). – С. 72–76.
См.: Там же.
См.: Кубанцев С.П. Преступления против человечности: международно-правовой аспект // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4 (30). –
С. 66–68.
См.: Boas G., Bischoff J.L., Reid N. International Criminal Law Practitioner Library
Series. Elements of Crimes Under International Law. – Cambridge, 2008. – Vol. 2. – P. 20.
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Большинство ученых считает, что термин «преступления
против человечности» (crimes against humanity) был впервые введен в нормативный оборот 24 мая 1915 г. в день издания совместной декларации стран Антанты, посвященной массовым убийствам армян на территории Османской империи1. В ней действия
турецких правителей характеризовались как «преступления против человечности и цивилизации»2. Стоит отметить, что изначальная формулировка, предложенная русским министром иностранных дел С.Д. Сазановым, звучала как «преступления против
Христианства и цивилизации»3. Но делегат от Франции Т. Деклассэ посчитал, что употребление термина «христианство» может обидеть мусульман из британских и французских колоний,
которые восприняли бы это как дискриминацию4. Поэтому им
был предложен альтернативный вариант «преступления против
человечности и цивилизации», удовлетворивший все три стороны5.
Несмотря на осуждение Османской Империи, дальнейших
шагов по осуществлению криминализации деяний, направленных
против человечности, участницами Антанты предпринято не было.
После Первой мировой войны на Версальской мирной конференции специально созванная комиссия предлагала создать
международный уголовный трибунал, в чью юрисдикцию входили бы «нарушения законов человечности». Но Меморандум от
США парализовал всяческие движения в данном направлении.
Лишь на территории Османской империи было создано несколько судов по делам о депортации и массовым убийствам армян, а в
Германии местные суды рассмотрели несколько случаев нарушения законов войны6.
Хотя страны Антанты амнистировали виновных в преступлениях на территории Турции, Ш. Бассиоуни считает, что подобное политически мотивированное поведение сторон не умаляет
1

2
3
4
5
6

См.: Boas G. International Criminal Law Practitioner Library Series. Elements of Crimes
Under International Law / G. Boas, J.L. Bischoff, N. Reid. – Cambridge, 2008. – Vol. 2. –
P. 20.
Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк : ООН, 1989. – С. 21.
Cassese A. International Criminal Law. – New York, 2008. – P. 102.
См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Там же.
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факта признания уголовной ответственности1. Более того, он акцентирует внимание на том, что амнистия возможна исключительно в отношении лица, совершившего преступление2. Таким
образом, можно сделать вывод, что первый шаг на пути к кодификации преступлений против человечности был сделан в начале
XX века. Как впоследствии писал в своем отчете от 6 июня 1945
г. президенту США Роберт Хьюаут Джексон, главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе: «Принципы (преступления против человечности) были поглощены международным
правом еще с 1907 г.»3.
Дальнейшие шаги, направленные на кодификацию преступлений против человечности, были сделаны после Второй мировой
войны. Факты, ставшие основанием для включения преступлений
против человечности в Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стан оси (далее – Устав Нюрнбергского военного трибунала), были слишком варварскими, чтобы их предвидеть4. На тот
момент в позитивном международном уголовном праве не существовало определения, которое могло бы охватить все жесточайшие деяния фашистов.
В ст. 6 Устава Международного Военного Трибунала впервые были перечислены преступления против человечности, под
которыми понимались следующие деяния: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в
отношении гражданского населения до или во время войны, или
преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны,
где они были совершены, или нет5.
1

2
3

4
5

См.: Boas G. International Criminal Law Practitioner Library Series. Elements of Crimes
Under International Law / G. Boas, J.L. Bischoff, N. Reid. – Cambridge, 2008. – Vol. 2. –
P. 22.
См.: Там же.
Bassiouni C. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. – Cambridge, 2011. – P. 95–97.
См.: Там же.
Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 г. – URL : http://vivovoco.
rsl.ru/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM (дата обращения: 10.02.2018 г.).

190

Необходимо отметить, что связь с вооруженным конфликтом являлась обязательным признаком объективной стороны преступлений против человечности.
Следующее, что требует отдельной детализации, это понятие «гражданское население». В оригинальном английском тексте есть очень важный нюанс, который заключается в употреблении определяющего слова «any» («…against any civilian
population»), что переводится как любой (дословно: против любого гражданского населения). Это был настоящий прорыв в праве
того времени, поскольку данная формулировка охватывала и собственное население государства-агрессора, которое ранее не находилось под международной защитой.
Устав Токийского трибунала практически скопировал определение преступлений против человечности, данное Нюрнбергским трибуналом, исключив лишь преследования по религиозным мотивам, что обосновывалось отсутствием подобных деяний
в дальневосточном театре войны1.
В скором времени после войны, 20 декабря 1945 г., Союзные державы приняли Закон № 10 Контрольного Совета Германии, который внес очередные изменения в определение преступлений против человечности (ст. 2): перечень дополнили «заключение в тюрьму, пытки, изнасилование», также был исключен ранее обязательный признак объективной стороны – существование
вооруженного конфликта2.
Спустя некоторое время после Второй мировой войны, в
1968 г. была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества3. Согласно Конвенции преступления против человечности –
это «преступления независимо от того, были ли они совершены
во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Международного Нюрнбергского военного трибунала от
8 августа 1945 г...., изгнание в результате вооруженного нападе1

2
3

Устав Международного трибунала для Дальнего Востока от 19 января 1946 г. – URL :
http://www.pravoteka.ru/pst/123/61270.html (дата обращения: 10.02.2018 г.).
Нюрнбергский процесс: Сборник материалов : в 8 т. – М., 1987. – Т. 1. – С. 159–164.
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. – URL : http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/warcrimes_limit.shtml (дата обрмщения: 27 января
2018 г.).
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ния или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида…,
даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены». Интересен тот факт, что геноцид здесь рассматривается как преступление против человечности, несмотря на его кодификацию в качестве самостоятельного преступления в Конвенции
1948 г.
Концепция преступлений против человечности была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН1, они были включены в проекты Кодексов преступлений против мира и безопасности человечества 1954 г.2 и 1996 г.
Следует отметить еще ряд аспектов эволюции определения
преступлений против человечности. Во-первых, перечень мотивов, помимо политических, расовых, религиозных, был дополнен
культурными. Во-вторых, в проекте Кодекса 1954 г. впервые был
конкретизирован специальный субъект преступления. В-третьих,
окончательно было исключено требование о наличии вооруженного конфликта.
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества 1996 г. шагнул вперед. В нем каждое преступление
было закреплено в отдельной статье. Нельзя не отметить и большую детализацию содержания составов преступлений. В данном
проекте ст. 18 так и называлась «Преступления против человечности». За сорок два года перечень преступлений против человечности был расширен с 5 до 11. Состав был дополнен такими
деяниями, как «узаконенная дискриминация по расовым, этническим или религиозным мотивам, влекущая за собой нарушение
основных прав и свобод человека и приводящая к серьезному
ущемлению интересов части населения; произвольная депортация или принудительное переселение групп населения; произвольное лишение свободы; насильственное исчезновение людей;
изнасилование, принуждение к проституции и другие виды сек1

2

Резолюция ГА ООН № 95 от 11 декабря 1946 г. – URL : http://www.un.org/ru/ga/
1/docs/1res.shtml (дата посещения 10.02.2018 г.).
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1954 г. Работа Комиссии международного права, ООН. – Нью-Йорк, 2009. – Т. 1. – С. 310–313. –
URL : http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf (дата обращения:
10.02.2018 г.).
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суального насилия; прочие бесчеловечные акты, наносящие серьезный ущерб физическому или душевному состоянию, здоровью
либо достоинству человека, в частности причинение увечий или
серьезных телесных повреждений». В определении преследования слова «культурные мотивы» были заменены на «этнические
мотивы». Высылку заместили произвольная депортация или принудительное преследование. Узаконенная дискриминация, видимо, стала альтернативой апартеиду, который был исключен из
перечня преступлений против человечности после первого чтения. Стоит также обратить внимание на появление контекстуального элемента, заключавшегося в «систематичности или крупномасштабности». Небольшие изменения коснулись и субъекта
преступления: таковым отныне считались правительство, организация или группа.
Несмотря на «убежденность ООН в том, что разработка Кодекса могла бы способствовать достижению и осуществлению
принципов, изложенных в Уставе ООН»1, проект 1996 г. так и не
приобрел юридической силы.
В 1993 г. и в 1994 г. преступления против человечности нашли свое отражение в Уставах Трибуналов по бывшей Югославии и Руанде соответственно. Перечень из 9 деяний в обоих Уставах одинаковый и включает в себя убийства, истребление, порабощение, депортацию, заключение в тюрьму, пытки, изнасилования, преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам и другие бесчеловечные акты2. Геноцид был выделен в отдельный самостоятельный состав, его определение воспроизводит конвенционное. Несмотря на первоначальное сходство Уставов, авторы не писали их «под копирку». Главное различие состоит в контекстуальном элементе. В Уставе МТБЮ четко
указано требование наличия вооруженного конфликта, будь то
международного или внутреннего характера, в то время как Устав МТР обусловливает преступления против человечности широкомасштабными и систематическими нападениями на гражданское население3. Причем суд в деле Тадича пояснил, что воору1

2
3

Резолюция ГА 37/102 от 16 декабря 1982 г. – URL : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/NR0/430/88/IMG/NR043088.pdf?OpenElement (дата обращения:
10.02.2018 г.).
См.: Там же.
См.: Там же.
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женный конфликт не является обязательным условием преступлений против человечности согласно обычному международному
праву, и его включение СБ ООН в Устав МТБЮ является сужением объема рассматриваемых преступлений1.
Примечательно, что в Уставе МТР более детально регламентирована субъективная сторона: ст. 3 предусматривает совершение преступлений против человечности по национальным,
политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам.
Что касается субъектов преступления, то в отличие от проектов
Кодексов преступления против мира и безопасности человечества, субъект общий, нет никакой связи с государством или правящей организацией. Определение геноцида в обоих Уставах одинаковое, совпадает с Конвенцией 1948 г.
Стоит отметить, что учредительные договоры гибридных
судов тоже распространили их юрисдикцию в отношении преступлений против человечности. Так, в Законе об учреждении
Чрезвычайных палат в судах Камбоджи (далее – ЧПСК) для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии от 27.10.2004 г., дается тождественное определение с Уставом МТР (ст. 5 Закона). Геноцид выделен в самостоятельное преступление (ст. 4 Закона). Напротив, геноцид не
включен в Устав Специального суда по Сьерра-Леоне. Это объясняется отсутствием данного преступления на территории рассматриваемого государства в период гражданской войны. Перечень преступлений против человечности, помимо перечисленных
в Уставах МТР и МТБЮ, в пункте «g» (изнасилование) дополнен
другими половыми преступлениями, как-то: сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность и
другие формы сексуального насилия2 (п. «g» ст. 2 Устава). Контекстуальный элемент преступлений против человечности, напротив, сводится к «систематическим или широкомасштабным
нападениям на любое гражданское население».
Последним этапом эволюции преступлений против человечности стало принятие 17 июля 1998 г. в Риме Статута Междуна1

2

Prosecutor v. D. Tadic. Decision on Jurisdiction. 2 October 1995. – P. 141. – URL :
http://www.icty.org (дата обращения: 10.02.2018 г.).
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 обращения: 10.02.2018 г.).
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родного уголовного суда. В нем преступления против человечности и геноцид разведены в два самостоятельных состава. Перечень преступлений против человечности (ст. 7) наравне с известными МТБЮ и МТР был дополнен следующими: насильственное
перемещение населения; обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального
насилия сопоставимой тяжести; насильственное исчезновение
людей и преступление апартеида1. Определение геноцида (ст. 6)
осталось неизменным с 1948 г.
В отличие от Уставов МТБЮ и МТР Статут МУС в части
определения преступлений против человечности не содержит ни
требование наличия вооруженного конфликта, ни дискриминационные мотивы. Контекстуальный элемент заключается в альтернативном требовании существования «широкомасштабного или
систематического нападения на любых гражданских лиц».
Наконец, сегодня при инициативе профессора Л. Садат идет
работа над созданием проекта Конвенции о пресечении преступлений против человечности2. 30 июля 2013 г. Комиссия по международному праву включила этот вопрос в свою повестку.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, преступления против человечности являются видом международных преступлений. Последние
можно именовать преступлениями против мира и безопасности
человечества.
Во-вторых, кодификация преступлений против человечности прошла долгий процесс эволюции – от преамбул Гаагских
конвенций 1899 г. и 1907 г. до Статута Международного уголовного суда. Две попытки кодификации не увенчались успехом, и
проекты Кодексов преступлений против мира и безопасности человечества 1954 г. и 1996 г. не набрали нужное количество голосов.
В-третьих, совершение преступления против человечности
изначально считалось возможными только в условиях вооруженного конфликта, о чем свидетельствует Устав Нюрнбергского во1

2

Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. – URL :
http://www.un.org/ ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 10.02.2018 г.).
См.: Schabas W.A. Crimes Against Humanity at the International Law Commission.
30 July 2013. – URL : http://humanrightsdoctorate.blogspot.de/2013/07/crimes-againsthumanity-at.html (дата обращения: 10.02.2018 г.).
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енного трибунала. В дальнейшем Закон № 10, Устав МТР и Статут МУС отменили требование наличия вооруженного конфликта. Исключением можно считать только Устав МТБЮ, распространявший юрисдикцию трибунала на деяния, совершенные во
время вооруженного конфликта. Дискриминационный мотив, как
в Уставе МТР, также был удален. Теперь Статут МУС предусматривает обязательный контекстуальный элемент, который заключается в широкомасштабном и систематическом нападении
на любых гражданских лиц.
В-четвертых, потерпевшими могут быть любые гражданские
лица, вне зависимости от их национальной принадлежности. Это
позволяет привлекать к ответственности виновных представителей правительства, государства, которые совершали преступные
деяния в отношении собственного населения.
В-пятых, перечень деяний, составляющих преступления
против человечности, постоянно расширялся и сейчас включает
11 пунктов. Статут МУС дополнил уже привычный список такими деяниями, как апартеид, обращение в сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность,
принудительная стерилизация и т.д. В то же время геноцид стал
самостоятельным составом и «пошел» по отдельному пути развития1.
И наконец, вопрос о субъекте преступления по сей день остается дискуссионным2. Ответственность за преступления против
человечности может нести как государство, так и индивид. Исходя из буквального толкования Статута МУС, субъект преступления общий, но в науке и практике по сей день продолжаются дискуссии по этому поводу3.

1

2

3

Boas G, Bischoff J.L., Reid N. International Criminal Law Practitioner Library Series.
Elements of Crimes Under International Law. – p. 30.
Гигинейшвили М.Т. Субъект преступлений против человечности: проблемы теории и
практики // Российский следователь. – 2012. – № 23. – С. 46.
Cassese A. International Criminal Law. – New York, 2008. – p. 116.
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УПРОЩЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАК ОДНО
ИЗ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
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 (ст. 6 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод)1.
Требование осуществления правосудия в разумный срок
предопределяет необходимость выработки таких процедур судебного разбирательства, которые бы позволяли проводить его
быстро и эффективно. В Рекомендации № R (81) 7 от 14 мая 1981 г.
«О способах облегчения доступа к правосудию» указывается на
то, что «судопроизводство нередко носит настолько сложный,
длительный и дорогостоящий характер, что частные лица, особенно находящиеся в экономически неблагоприятном положении, испытывают трудности в осуществлении своих прав»2, поэтому необходимо принять все необходимые меры по упрощению процедуры судебного разбирательства.
В качестве одного из вариантов упрощения судебного разбирательства международными актами предлагается следующий:
1

2

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г.) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.
Рекомендация № R (81) 7 «О способах облегчения доступа к правосудию» (принята
Комитетом Министров Совета Европы 14 мая 1981 г.) // Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства: Хрестоматия / Сост. З.Д. Еникеев, Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Л.М. Аширова, Р.М. Шагеева // Документы Совета Европы. – Уфа :
РИЦ БашГУ, 2008. – Т. III. – С. 96.
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«когда это допускается конституционно-правовой традицией,
должна применяться процедура «признания вины», согласно которой подозреваемый правонарушитель должен в начале процесса выступить в суде с публичным заявлением о том, признает ли
он обвинения против себя, или аналогичные процедуры. В таких
случаях суд должен иметь возможность полностью или частично
отказываться от следствия и непосредственно рассматривать
личные качества правонарушителя, приговор и, когда это уместно, решать вопрос о компенсации» (Рекомендация № R (87) 18 от
17 сентября 1987 г. «Об упрощении уголовного правосудия»)1.
В российском уголовном процессе в последние годы все более прослеживается тенденция упрощения процедур производства по делу, как на досудебных стадиях, так и в судебных. Рассмотрим этот вопрос на примере особых порядков судебного разбирательства. На данный момент их три: особый порядок принятия решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, судебное
разбирательство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.
По данным статистики, например, в районные суды России
за 12 месяцев 2016 года по первой инстанции поступило на рассмотрение 488,6 тыс. уголовных дел, что на 4,2 % меньше, чем в
2015 году (509,9 тыс. дел). Из них в особом порядке рассмотрено
304,5 тыс. дел, осуждено – 300,0 тыс. лиц, прекращено – в отношении 31,8 тыс. лиц.
Из них рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) 300,1 тыс. дел (316,7 тыс.),
осуждено – 296,6 тыс. лиц (314,4 тыс.), прекращено – 31,7 тыс.
дел (32,8 тыс.). При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) рассмотрено 3,2 тыс. дел
1

Рекомендация № R (87) 18 «Об упрощении уголовного правосудия» (принята Комитетом Министров Совета Европы 17 сентября 1987 г.) / Сост. З.Д. Еникеев, Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Л.М. Аширова, Р.М. Шагеева // Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства: Хрестоматия Документы Совета Европы. – Уфа :
РИЦ БашГУ, 2008. – Т. III. – С. 119.
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(3,5 тыс.), осуждено – 3,2 тыс. лиц (3,5 тыс.), дела прекращены в
отношении 117 (124) лиц1.
Таким образом, несмотря на некоторое снижение, попрежнему значительное количество уголовных дел рассматривается судами в особом порядке. Это позволяет существенно сократить сроки производства по уголовному делу.
Как отмечено в одном из решений Конституционного Суда
РФ, предоставляя лицам, обвиняемым в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, право в случае согласия с
предъявленным обвинением ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства, федеральный законодатель, в частности, предусмотрел, что соответствующее ходатайство может быть заявлено в присутствии защитника в момент ознакомления с материалами уголовного дела либо на предварительном слушании. Только при таких условиях заявление ходатайства об использовании особого порядка постановления приговора может обеспечить в максимальной степени
достижение тех целей, с которыми связано закрепление этого порядка в уголовно-процессуальном законодательстве, в том числе
ограничение временных и иных затрат на проведение судебного
разбирательства и обеспечение рассмотрения уголовного дела в
разумный срок (Определение Конституционного Суда РФ от
17 июля 2007 г. № 621-О-О)2.
Между тем, особые порядки судебного разбирательства
проводятся без изучения основного вопроса – о виновности лица
в совершении преступления. Отсюда – два нюанса: невозможность исследования судом доказательств (за исключением обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание), а также невозможность обжаловать судебное решение, вынесенное в особом порядке, по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ
1

2

Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей в 2016 году. – URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=80&item=4144
(дата обращения: 31.01.2017 г.).
Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда РФ /
З.Д. Еникеев, Е.Г. Васильева, Р.М. Шагеева, Е.В. Ежова. – М. : Издательство Юрайт,
2013. – С. 444.
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(несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом
первой инстанции).
Между тем на практике иногда возникает необходимость в
исследовании доказательств при проведении судебного разбирательства в особом порядке. Так, например, органами предварительного следствия Р. предъявлено обвинение в том, что она ...
совершила хищение чужого имущества, вверенного ей по договору о полной материальной ответственности, на общую сумму
547247 рублей 28 копеек.
Суд на основе анализа обвинительного заключения и пояснений подсудимой Р. пришел к выводу о том, что у осужденной
не было умысла на хищение суммы именно в 547247 рублей
28 копеек. Умысел на совершение каждого последующего преступления у Р. формировался в каждом конкретном случае спонтанно. В связи с тем, что суд не вправе самостоятельно изменить
существо предъявленного обвинения и дополнить его указанием
обстоятельств совершения преступления, его способов, мотивов,
целей и последствий, суд принял решение о возращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
В кассационном представлении заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации просит об отмене состоявшихся в отношении Р. судебных решений и направлении уголовного
дела на новое судебное рассмотрение. Указывает, что суд постановил рассмотреть уголовное дело в отношении Р. в особом порядке в связи с ее согласием с предъявленным обвинением в полном объеме, однако в судебном заседании 21 июля 2016 года в
нарушение требований чч. 5, 6 ст. 316 УПК РФ, не прекратив
особый порядок судебного разбирательства, допросил подсудимую по фактическим обстоятельствам содеянного и, придя к выводу о том, что обвинительное заключение содержит неустранимые препятствия для рассмотрения уголовного дела, вынес постановление о возвращении дела прокурору на основании ст. 237
УПК РФ. Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судом порядка производства по делу, в связи с чем принятое решение о возвращении уголовного дела прокурору нельзя
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признать законным. Рассмотрев доводы прокурора, суд вышестоящей инстанции удовлетворил его представление1.
Получается, что суд, рассматривая уголовное дело в особом
порядке, не может уменьшить объем обвинения, не переходя при
этом на общий порядок судебного разбирательства. А в последнем случае подсудимый теряет право на гарантированное уменьшение наказания.
Возникают вопросы и по поводу невозможности обжаловать
судебное решение, вынесенное в особом порядке, по основанию,
предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. Было даже обращение
в Конституционный Суд РФ, насколько данное положение соответствует Конституции РФ. Суд, рассмотрев жалобу, сказал: «тем
фактом, что заявителю, который осознанно и добровольно согласился с предъявленным обвинением и сам ходатайствовал об использовании особого порядка принятия решения по его делу, не
предоставляется право обжаловать вынесенный в отношении него приговор по мотиву несоответствия содержащихся в нем выводов фактическим обстоятельствам дела, его конституционные
права не нарушаются. Кроме того, согласно ст. 316 УПК РФ в
случае возражения подсудимого против постановления приговора без проведения судебного разбирательства судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем
порядке (ч. 6); судья постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу
(ч. 7); описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также
выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без
проведения судебного разбирательства (ч. 8); приговор же может
быть обжалован в порядке, предусмотренном гл. 43 УПК РФ
(ч. 9)» (Определения от 15 ноября 2007 г. № 820-О-О, от 13 октября 2009 г. № 1177-О-О и от 18 октября 2012 г. № 1908-О)2.
1
2

Кассационное определение Верховного Суда РФ № 127-УДп17-9 от 27 июля 2017 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда РФ /
З.Д. Еникеев, Е.Г. Васильева, Р.М. Шагеева, Е.В. Ежова. – М. : Издательство Юрайт,
2013. – С. 461.
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Учитывая указанные обстоятельства, далеко не все страны
идут по пути увеличения количества упрощенных процедур судебного разбирательства. Например, согласно ст. 468.11 УПК
Республики Беларусь разбирательство уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, проводится судом по общим правилам судебного
разбирательства с учетом некоторых особенностей1. На суд также
дополнительно возлагается обязанность исследовать доказательства, подтверждающие выполнение обвиняемым взятых на себя
обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, что
должно быть отражено в приговоре суда2.
В России такие дела рассматриваются в особом порядке.
Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
№ 16 от 28 июня 2012 г., в судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не проводит в общем
порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу (п. 16)3.
Таким образом, выполняя требования международных актов
о необходимости соблюдения разумных сроков и упрощения уголовного судопроизводства, важно соблюсти баланс, обеспечивающий одновременно, и защиту прав участников процесса, и
объективность проводимого расследования и рассмотрения уголовного дела.

1

2

3

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З
ИС Континент. – URL : http://continent-online.com (дата обращения: 14.01.2017 г.).
Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. № 9 «О приговоре суда». ИС Континент. – URL : http://continentonline.com (дата обращения: 14.01.2017 г.).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 28 июня 2012 г. «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СПС «Гарант».
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОБ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ
Наибольшее влияние на российское уголовное законодательство в части определения понятия и ответственности за организованные формы соучастия оказали нормы международного
права. Международные договоры, касающиеся противодействия
организованным преступным объединениям, можно разделить на
две группы: международно-правовые акты, непосредственно посвященные вопросам противодействия организованным преступным объединениям и непосредственно этому не посвященные, но
касающиеся некоторых аспектов проблемы.
Одним из основных международно-правовых документов,
оказавших серьезное влияние на содержание УК РФ в части определения понятия, признаков и правовых последствий деятельности преступного сообщества (организации), является Конвенция против транснациональной организованной преступности от
15 ноября 2000 г.1 Ее установления были положены в основу изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от
3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ в УК РФ. Скорректированные в соответствии с ним положения о преступном сообществе (организации) действуют и сейчас. По вопросу о необходимости имплементации положений Конвенции 2000 г. в науке высказывались
различные токи зрения. Одни ученые недоумевали, почему так
долго не изменяется уголовный закон в части противодействия
1

Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября
2000 г. // Бюллетень международных договоров. – 2005. – № 2. – С. 3–33.
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организованным группам и преступным сообществам1. Другие же
высказывались против имплементации положений об организованных группах в российское уголовное законодательство2.
В Конвенции определяется не сама транснациональная преступность, а ее проявление, связанное с организованной формой
объединения, – транснациональная организованная группа. В соответствии с п. «а» ст. 2 Конвенции «организованная преступная
группа означает структурно оформленную группу в составе трех
или более лиц, существующую в течение определенного периода
времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с
тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную
материальную выгоду»3.
Из определения вытекают признаки, характерные для такого
преступного объединения:
1) наличие структурно оформленной группы;
2) наличие в группе трех и более лиц;
3) существование в течение определенного периода времени;
4) согласованность действий группы;
5) направленность преступного объединения на совершение
одного или нескольких преступлений, которые должны относиться в серьезным или непосредственно предусмотренным Конвенцией;
6) цель – получение финансовой или иной материальной
выгоды4.
Что касается первого признака, он был полностью имплементирован в УК РФ, о чем говорилось выше. Обращает на себя
внимание, что для единообразного подхода к пониманию структурированности в Конвенции дается понятие этого признака. Так,
в п. «с» Конвенции под структурно оформленной понимается
1
2

3

4

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции. – М., 2007. – С. 71–72.
Кадовик Е.И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем / Е.И. Кадовик,
А.А. Арутюнов // Юридический мир. – 2002. – № 4. – С. 14.
Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября
2000 г. // Бюллетень международных договоров. – 2005. – № 2. – С. 3–33.
Михайлов В.И. Конвенция против транснациональной организованной преступности
и законодательство Российской Федерации // Законодательство. – 2005. – № 2. – С. 69.
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«группа, которая не была случайно образована для немедленного
совершения преступления и в которой не обязательно формально
определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер
членства или создана развитая структура». Такое определение
структурированности представляется не вполне логичным. Вопервых, в понятии несколько раз используется отрицание «не»,
что представляет определенные сложности в понимании. Например, гораздо проще было бы установить, что в группе должен
иметь место предварительный сговор на совершение преступления (преступлений), чем указывать на то, что она «не случайно
образована». Во-вторых, вряд ли следовало указывать, что структурированность означает создание группы «не для немедленного
совершения преступления», поскольку третий признак предполагает длительность существования организованной группы, что
фактически отражает суть рассматриваемого ее показателя. Втретьих, в отличие от ч. 4 ст. 35 УК РФ, которая требует обязательного наличия структурных подразделений, в Конвенции подчеркивается, что распределение ролей в организованной группе
не обязательно. Следует поддержать создателей Конвенции в
том, что в транснациональной организованной группе должна
быть развитая структура и непрерывность членства, но это входит в противоречие с ранее указанными показателями.
Не до конца продуманными выглядят и некоторые иные
признаки организованной группы. В частности, наличие трех и
более лиц в организованной группе. Получается, что организованная группа согласно Конвенции – более узкое понятие по
сравнению с таковым в УК РФ. Выше обосновывалось, что для ее
наличия необходимо как минимум пять человек.
Противоречиво, с точки зрения российского законодательства, выглядит пятый признак. С одной стороны, следует согласиться с необходимостью установления направленности преступного объединения. С другой стороны, оно вряд ли может создаваться для совершения одного преступления. Достаточно спорным выглядит и введение цели получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
Вопрос о формах проявления объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, круг которых увеличился после принятия Федерального закона от 3 ноября 2009 г.
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№ 245-ФЗ, не основан на международном законодательстве, в
связи с чем расширение ее пределов вряд ли обосновано.
УК РФ и до ратификации Конвенции 2000 г. соответствовал
в анализируемой части ее предписаниям, содержащимся в ст. 5,
так как само создание, руководство и участие признавалось оконченным преступления вне зависимости от того, совершат ли его
(ее) члены преступление. При этом в Конвенции говорится о признании состава оконченным, если участники группы совершают
покушение, в то время как в ст. 210 УК преступление признается
оконченным фактически с момента приготовления к тяжким или
особо тяжким преступлениям.
Согласно Конвенции государства должны установить самостоятельную ответственность за организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие, дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного организованной преступной группой. Это обязательство не соответствует
российской доктрине. Законодатель вполне справедливо не предусмотрел таких действий в УК РФ, так как они нарушили бы органичность института соучастия в преступлении, серьезно затруднив понимание вопросов ответственности соучастников, в
том числе и правил квалификации преступлений1.
Таким образом, можно констатировать, что признаки организованной группы, имплементированные в УК РФ в связи с ратификацией Конвенции 2000 г., не в полной мере соответствуют
показателям преступного сообщества (преступной организации),
1

Сложности взаимосвязи международного и российского уголовного законодательства уже возникали в связи с имплементацией международных норм, посвященных
противодействию терроризму и коррупции. В первом случае это введение в УК РФ
ст. 2051 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), в связи с чем приготовление к террористическому акту стало признаваться оконченным преступлением.
При этом по идее оно должно квалифицироваться как оконченное (ст. 2051 УК РФ) и
как неоконченное преступление (ч. 1 или ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ), хотя в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» об этом не говорится (см.: Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2012. № 4). Во втором случае аналогичная проблема возникла в связи с
введением ст. 2911 («Посредничество во взяточничестве») в части установления уголовной ответственности за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. И по этому вопросу в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» надлежащих разъяснений не дано (см.: Российская газета.
2013. 17 июля).
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закрепленным в ранее действующих редакциях. Они сужают характеристику преступного объединения, во многом связывая его
с организованной группой. В связи с этим не все изменения ч. 4
ст. 35 и ст. 210 УК представляются обоснованными.
Вопросы уголовной ответственности за создание и участие в
преступных объединениях затронуты в той или иной части и в
других документах.
Одним из них является Римский статут Международного
уголовного суда от 17 июля 1998 г.1 Этот документ регламентирует вопросы уголовной ответственности лиц, совершающих самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества2. МУС должен рассматривать дела о
преступлениях, непосредственно предусмотренных статутом. В
соответствии с его ст. 5 к ним относятся: преступление геноцида;
преступления против человечности; военные преступления; преступление агрессии. При этом совершаться такие преступления
могут как одним лицом, так и несколькими лицами.
В соответствии с ч. 2 ст. 25 Римского статута уголовная ответственность за преступления, подпадающие под юрисдикцию
МУС, носит индивидуальный характер. Помимо исполнителя
преступления, ответственность несут подстрекатели и пособники
(п. b, c, d ч. 3 ст. 25 Римского статута). Это обусловлено тем, что
вопрос соучастия как таковой в международном уголовном праве
решается в рамках сложного соучастия или соучастия с распределением ролей (соучастия в «тесном смысле»). Но вместе с тем в
Римском статуте рассматривается и вопрос группового совершения преступления: «… лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию …, если это лицо…:
d) любым другим образом способствует совершению или
покушению на совершение такого преступления группой лиц,
действующих с общей целью. Такое содействие должно оказываться умышленно и либо:
i) в целях поддержки преступной деятельности или преступной цели группы в тех случаях, когда такая деятельность или
1

2

Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. – URL :
http://www.un.org (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. – Ставрополь, 2001. –
С. 41.
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цель связана с совершением преступления, подпадающего под
юрисдикцию Суда; либо:
ii) с осознанием умысла группы совершить преступление …».
Однако чем характеризуется данная группа и какова ее разновидность, в документе не говорится. Но, исходя из содержания некоторых преступлений, вытекает, что она должна характеризоваться высоким уровнем организованности, в противном случае преступление невозможно будет совершить1.
Следовательно, в Римском статуте вопрос об ответственности за преступления, совершаемые организованными преступными объединениями, решается в рамках института соучастия в
преступлении.
Практически аналогичное положение предусмотрено и в
иных международно-правовых актах. В ст. 5 Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заключенной в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г., устанавливается, что «любое лицо также совершает преступление, если оно:
a) участвует в качестве соучастника в совершении какоголибо из преступлений, указанных в п.п. 1 или 4 настоящей статьи;
b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из преступлений, указанных в п.п. 1 или 4
настоящей статьи;
c) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в п.п. 1 или 4 настоящей статьи, группой
лиц, действующих с общей целью. Такое содействие должно носить умышленный характер и должно оказываться:
i) либо в целях поддержки преступной деятельности или
преступных целей группы, когда такая деятельность или цель
предполагают совершение одного из преступлений, указанных в
п. 1 настоящей статьи;
ii) либо при осознании умысла группы совершить одно из
преступлений, указанных в п. 1 настоящей статьи2.
1

2

Например, в п. v ч. 2 ст. 8 Римского статута установлено, что к юрисдикции суда относится нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было
средств. Подобное преступление можно совершить только высокоорганизованной,
структурированной, хорошо вооруженной группой.
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря
1999 г. (г. Нью-Йорк) // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5.
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Таким образом, это еще одно подтверждение позиции международного законодательства, признающего сложное соучастие
(организатор, подстрекатель и пособник), а также называющего
группу, совершающую или намеревающуюся совершить соответствующие преступления. Вопрос о разновидности группы не стоит. Вместе с тем, из практики борьбы с международным терроризмом очевидно, что данной деятельностью занимаются достаточно организованные преступные группировки, имеющие и международные связи.
Достаточно близки по содержанию правовые предписания
международных актов, принятых в рамках СНГ. Одним из основных документов, посвященных борьбе с преступностью, в том
числе и организованной, на территории государств-членов СНГ
является Модельный уголовный кодекс стан-участниц СНГ, принятый 17 февраля 1996 г.1 Как отмечал Б.В. Волженкин, Модельный УК – это не нормативный акт в буквальном смысле этого
понятия, он не имеет обязательной силы, являясь лишь научноаргументированной рекомендацией законодательным органам государств рассматривать его положения в качестве образца при
разработке собственного законодательства2.
В этом документе, как и в УК РФ, вопросы уголовной ответственности за деяния, связанные с организацией, руководством и
участием в преступном сообществе, регламентируются как в Общей, так и в Особенной части, где представлены в качестве самостоятельного состава преступления.
В ч. 4 ст. 39 Модельного кодекса («Совершение преступления группой лиц или преступным сообществом») преступным сообществом признается сплоченное объединение организованных
преступных групп с целью получения незаконных доходов. Таким образом, признаками преступного сообщества выступают:
наличие как минимум двух организованных групп, их сплоченность, тесная связь между собой, цель – получение незаконных
доходов. Обращает на себя внимание, что цель преступного со1

2

Модельный уголовный кодекс стан-участниц СНГ от 17 февраля 1996 г. // Правоведение. – 1996. – № 1.
Волженкин Б.В. Модельный уголовный кодекс и его влияние на формирование уголовного законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: сборник научных
статей / Под ред. Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. – М., 2002. – С. 8.
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общества по Модельному УК – получение незаконных доходов, а
не совершение преступлений, причем определенной тяжести, как
в иных международных документах и УК РФ. Если исходить из
логики, то получение незаконных доходов возможно и не преступным путем, а в результате иных правонарушений, что вряд
ли обоснованно применительно к наиболее опасному преступному объединению. Однако в ч. 4 ст. 39 этого УК указывается на
объединение организованных групп, которые создаются именно
для совершения одного или нескольких преступлений. По нашему мнению, такой подход усложняет понимание закона. Обращает на себя внимание и отсутствие указаний на единство руководства преступным объединением, состоящим из двух разных
структурных подразделений. Вместе с тем это важное обстоятельство для отграничения совершения преступления в рамках
самостоятельной организованной группы и в рамках преступного
сообщества.
В ч. 5 ст. 39 Модельного УК вопрос ответственности лиц,
входящих в преступное сообщество, регламентируется аналогично УК РФ.
Таким образом, в Модельном УК стран СНГ много общего с
российским уголовным законодательством в части регламентации уголовной ответственности за организацию, руководство и
участие в преступном сообществе, но прослеживаются и некоторые ограничения в его понимании.
Князькина А.К.,
канд. юрид. наук, доцент
кафедра уголовного права и криминологии,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ НОРМЫ
И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИЙСКОЕ
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В настоящее время широкое распространение получила
проблема использования допинга в спорте. Общественная опас210

ность подобных деяний состоит в том, что препараты, повышающие выносливость и работоспособность организма, позволяют достигнуть необычайных высот в спорте, в то же время нанося здоровью потребляющего их человека непоправимый вред, в
то время как спорт должен играть важную роль в охране здоровья, в моральном и физическом образовании и в деле углубления
международного взаимопонимания.
Международно-правовое закрепление борьбы с допингом
нашло свое воплощение в принятой 16 ноября 1989 г. Конвенции
Совета Европы против применения допинга1 и Конвенции ООН о
борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г.2, где предусматривается ряд мер, в том числе уголовно-правового характера,
направленных на борьбу с допингом.
В частности, в Конвенции Совета Европы против применения допинга предусмотрено применение координационных мер;
мер, направленных на ограничение доступности допинга и применения запрещенных допинговых препаратов и методов допинга
(и в частности, положений, контролирующих перевозку, хранение, импорт, распространение и продажу), а также применения в
спорте запрещенных препаратов и методов допинга, и в частности анаболизирующих стероидов. В этих целях Стороны или, при
необходимости, компетентные неправительственные организации
определяют критерии предоставления государственных дотаций
спортивным организациям для эффективного осуществления последними антидопинговых правил.
Кроме этого, Стороны:
– оказывают своим спортивным организациям помощь в
финансировании антидопингового контроля и анализов либо путем предоставления прямых дотаций или субсидий, либо, учитывая стоимость контроля и анализов, путем установления общей
суммы дотаций и субсидий, предоставляемых этим организациям;
– принимают соответствующие меры для предотвращения
предоставления в целях тренировки дотаций из общественных
фондов тем спортсменам, участие которых в соревнованиях было
1

2

Конвенция Совета Европы от 16 ноября 1989 г. против применения допинга // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 2. – С. 14–26. Конвенция дополнена
Протоколом от 12 сентября 2002 г., который РФ не подписала и не ратифицировала.
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г. // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2835.
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приостановлено вследствие обнаружения нарушений правил о
допинге в спорте, при этом на весь период отстранения от соревнований;
– способствуют и в случае необходимости облегчают осуществление своими спортивными организациями антидопингового контроля, требуемого компетентными международными спортивными организациями как в период, так и вне соревнований;
– способствуют и содействуют заключению между спортивными организациями соглашений, предусматривающих проведение допинг-контроля должным образом уполномоченными
группами антидопингового контроля на территории других стран.
Конвенция ООН о борьбе с допингом в спорте предусматривает более широкий комплекс мер, включая:
1) координацию действий внутри страны, в том числе с
привлечением антидопинговых организаций, а также спортивных
учреждений и организаций (ст. 7);
2) ограничение доступности запрещенных субстанций и методов в целях ограничения их использования спортсменами в
спорте, за исключением случаев, когда такое использование основано на разрешении на терапевтическое использование. В их
число входят меры по борьбе с распространением запрещенных
субстанций и методов среди спортсменов и, соответственно, меры по контролю за их производством, перемещением, ввозом,
распределением и продажей. Кроме того, государства принимают
меры по предотвращению и ограничению использования спортсменами запрещенных субстанций и методов в спорте и обладания ими, за исключением случаев, когда они используются на основании разрешения на их терапевтическое использование, или,
когда это целесообразно, поощряют принятие таких мер соответствующими юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией (ст. 8);
3) меры в отношении вспомогательного персонала спортсмена, когда государства-участники сами принимают или содействуют принятию спортивными организациями и антидопинговыми организациями мер, в том числе санкций или штрафов в
отношении вспомогательного персонала спортсмена, нарушающего антидопинговое правило или совершающего другое нарушение, которое связано с допингом в спорте (ст. 9);
212

4) меры в отношении пищевых добавок, содействуя внедрению производителями и распространителями пищевых добавок
передовой практики в области сбыта и распределения пищевых
добавок, включая предоставление информации об их химическом
составе и гарантии качества (ст. 10);
5) финансовые меры, когда государства:
– выделяют в рамках своих соответствующих бюджетов
средства для финансирования национальной программы тестирования во всех видах спорта или оказывают помощь спортивным
организациям и антидопинговым организациям в финансировании допинг-контроля в виде прямых субсидий или дотаций, либо
в форме зачета расходов по такому контролю при установлении
общей суммы субсидий или дотаций, предоставляемых этим организациям;
– принимают меры по приостановлению связанной со спортивной деятельностью финансовой поддержки тех отдельных
спортсменов или их вспомогательного персонала, которые были
отстранены вследствие нарушения антидопингового правила, на
весь период их отстранения;
– приостанавливают частично или полностью финансовую
или другую связанную со спортивной деятельностью поддержку
любой спортивной организации или антидопинговой организации, которая не соблюдает Кодекс1 или действующие антидопинговые правила, установленные в соответствии с Кодексом (ст. 11);
6) меры по содействию допинг-контролю, когда государства:
– поощряют и поддерживают проведение спортивными организациями и антидопинговыми организациями, находящимися
под их юрисдикцией, допинг-контроля в соответствии с Кодексом, включая упредительный контроль, внесоревновательное и
соревновательное тестирование;
– поощряют и поддерживают заключение спортивными организациями и антидопинговыми организациями соглашений, позволяющих их участникам проходить тестирование надлежащим
образом уполномоченными группами допинг-контроля из других
стран;
1

Всемирный антидопинговый кодекс, принятый Всемирным антидопинговым агентством 5 марта 2003 г. в Копенгагене и включенный в Добавление 1 к Конвенции
ООН о борьбе с допингом в спорте.
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− обязуются оказывать содействие находящимся под их
юрисдикцией спортивным организациям и антидопинговым организациям в получении доступа к аккредитованной лаборатории
допинг-контроля для проведения анализов в целях допингконтроля (ст. 12).
Также в Конвенции предусмотрена возможность международного сотрудничества, в частности, сотрудничество между антидопинговыми организациями и спортивными организациями
(ст. 13), поддержка миссии Всемирного антидопингового агентства (ст. 14), международное сотрудничество в области допингконтроля (ст. 16).
К числу уголовно-правовых мер можно отнести закрепление
на международном уровне преступлений, связанных с допингом.
Объектом преступления, связанного с допингом, следует
признавать общественные отношения, складывающиеся в сфере
обеспечения здоровья населения и, в частности, в области охраны
здоровья спортсменов. В качестве дополнительного объекта
можно выделить отношения в сфере обеспечения равенства участников спортивных соревнований и честности их результатов, а
также отношения в сфере реализации установленного порядка
оборота фармакологических препаратов.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 2 Конвенции Совета Европы против
применения допинга, «допинг в спорте» означает введение
спортсменам или применение ими различных видов фармакологических допинговых препаратов или методов допинга. Это же
понятие трактуется в Конвенции ООН о борьбе с допингом в
спорте несколько иначе – как любой случай нарушения антидопингового правила (ч. 9 ст. 2).
Согласно ст. 4 Конвенции Совета Европы против применения допинга государства должны принимать меры ограничения
доступности допинга, а также применения в спорте запрещенных
препаратов и методов допинга. Таким образом, объективную
сторону преступления, связанного с допингом, образуют действия, нарушающие правила перевозки, хранения, импорта, распространения и продажи запрещенных видов фармакологических
допинговых препаратов или методов допинга, а также применение в спорте запрещенных препаратов и методов допинга, и в частности анаболизирующих стероидов.
214

Гораздо шире рассматриваемое преступление, именуемое
как «нарушение антидопингового правила», раскрывается в ч. 3
ст. 2 Конвенции ООН о борьбе с допингом в спорте от 19 октября
2005 г., которая содержит весьма обширный перечень деяний.
Согласно данной норме его объективная сторона характеризуется:
1) наличием запрещенной субстанции или ее метаболитов
или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена;
2) использованием или попыткой использования запрещенной субстанции или запрещенного метода;
3) отказом явиться на взятие пробы или неявкой на взятие
пробы без уважительных причин после получения уведомления в
соответствии с действующими антидопинговыми правилами или
уклонением иным образом от взятия пробы;
4) нарушением действующих требований, касающихся доступности спортсмена для внесоревновательного тестирования,
включая непредоставление требуемой информации о его местонахождении и неявку для тестирования, которое назначается на
основании разумных правил;
5) фальсификацией или попыткой фальсификации на любом этапе допинг-контроля;
6) обладанием запрещенными субстанциями или методами;
7) распространением любой запрещенной субстанции или
любого запрещенного метода;
8) введением или попыткой введения запрещенной субстанции любому спортсмену или применением или попыткой
применения в отношении него запрещенного метода, или же помощью, поощрением, содействием, подстрекательством, сокрытием или соучастием в любой иной форме, связанными с нарушением или любой попыткой нарушения антидопингового правила.
Таким образом, все вышеперечисленные нарушения антидопинговых правил условно можно классифицировать на две
группы:
1) незаконное использование допинга (п. 1–5);
2) незаконное распространение допинга (п. 6–8).
Поскольку специального указания по поводу содержания
субъективной стороны в Конвенции нет, решение вопроса о его
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наполнении остается на усмотрение национального законодателя.
Потому можно утверждать, что при совершении данных преступлений лицо может действовать как с умыслом, так и неосторожно.
Что касается норм УК РФ о противодействии использованию допинга в спорте, то согласно ст. 2301 УК РФ запрещено
склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной
медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. В силу положений ст.
2302 УК РФ преступным признается использование в отношении
спортсмена независимо от его согласия тренером, специалистом
по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Таким образом, можно сделать вывод, что в УК РФ учтены не все формы нарушения антидопингового правила, предусмотренные Конвенцией ООН о
борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г., требующие самостоятельной криминализации.

Кострова М.Б.,
канд. юрид. наук, доцент, профессор,
кафедра уголовного права и процесса Института права
Башкирского государственного университета,
г. Уфа
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
В течение многих лет в советской, а затем и в российской
доктрине уголовного права существовало аксиоматичное представление об уголовном законе как единственном источнике уголовного права, однако с принятием Уголовного кодекса РФ 1996
года (далее – УК РФ) оно стало подвергаться переосмыслению.
Поводом для этого стало наличие в нем ст. 1 «Уголовное законодательство Российской Федерации», имеющей следующее содержание: «1. Уголовное законодательство Российской Федера216

ции состоит из настоящего Кодекса… 2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права». В связи с
этим, а также основываясь на существующих реалиях правовой
жизни, многие современные теоретики уголовного права, не отрицая значимость уголовного закона как основного источника
уголовно-правовых норм, стали писать о множественности отраслевых источников1, относя к ним, в том числе, общепризнанные принципы и нормы международного права и/или международные договоры РФ2 (вариант – источники международного
права3). Вместе с тем, как думается, в настоящее время есть основания для признания источниками российского уголовного права
не только упомянутых общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ (что вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), но и обычного международного права, для чего есть следующие предпосылки.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, будучи составной частью правовой системы Российской Федерации, следует относить к числу источников российского уголовного права потому, что УК РФ на них основывается и не может противоречить им.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации»4 в п. 1 разъяснено: «Под общепризнанными принципами международного
1

2

3

4

См. об этом подробнее: Ежова Е.В. Взаимосвязь уголовного и уголовнопроцессуального права : монография / Е.В. Ежова, М.Б. Кострова, З.И. Сагитдинова,
Р.М. Шагеева, А.Р. Шарипова и др.; Под общ. ред. М.Б. Костровой. – М. : Проспект,
2017. – С. 78–80.
См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М. :
Проспект, 2018. – С. 237–240; Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части уголовного права. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. – С. 90–106; Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников
российского уголовного права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 12.
См.: Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. … канд.
юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации» // Официальный сайт
Верховного Суда РФ. – URL : http://www.vsrf.ru/documents/own/8334/ (дата обращения: 29 января 2018 г.).
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права следует понимать основополагающие императивные нормы
международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых
недопустимо. К общепризнанным принципам международного
права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав
человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Под общепризнанной нормой международного
права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в
качестве юридически обязательного. Содержание указанных
принципов и норм международного права может раскрываться, в
частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее
специализированных учреждений».
Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе отмечается,
что общепризнанные принципы и нормы международного права
охватывают не только «писаные» (договорные) нормы, но и «неписаные» (обычные) нормы. Так, В.П. Коняхин полагает, что источниками общепризнанных принципов и норм международного
права, наряду с многосторонними международными договорами,
в которых официально участвуют многие государства или во всяком случае их большинство, выступает международный обычай
«как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы». При этом он подчеркивает различие их места в
отечественной правовой системе с точки зрения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ – доминирующее для норм международных договоров и ординарное для норм международного права, формой выражения которых является обычай. А в качестве примера международного обычая как формального источника Общей части российского уголовного права им приводится «неписаное» правило –
«или выдай, или суди», восполняющее пробел в установленных в
ст. 13 УК РФ правилах выдачи лиц, совершивших преступление:
ч. 2 данной статьи предусматривает, что иностранные граждане и
лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов
РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным
договором РФ, оставляя открытым вопрос о возможности их выдачи другому государству при отсутствии на этот счет специального международного договора РФ1.
1

Коняхин В.П. Указ. соч. – С. 91–92.
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Об обычном международном праве как источнике российского уголовного права, причем как Общей, так и Особенной его
частей, пишут и другие авторы.
Например, А.И. Фролова в контексте исследования пространственного действия уголовного закона (правил, закрепленных в Общей части УК РФ) упоминает о таких традиционно
обычных областях международного права, как морское и воздушное право, на основе которых определяется, в том числе, уголовная юрисдикция национальных государств1.
Г.А. Есаков, рассматривая обычное международное право
как источник уголовно-правовых запретов, иллюстрирует допустимость использования норм обычного международного права в
качестве криминообразующих признаков такого преступления
как применение запрещенных средств и методов ведения войны
(ч. 1 ст. 356 УК РФ). Им убедительно доказывается, что включение в ч. 1 ст. 356 УК РФ указания на применение в вооруженном
конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, недостаточно для установления признаков объективной стороны данного состава преступления, поскольку, хотя и
имеется «массив договорного права» (Женевские конвенции 1949 г.,
Гаагские протоколы к ним 1977 г. и иные договорные обязательства России), но международные договоры запрещают не только
использование указанных в них средств и методов, но также
средств и методов, запрещенных обычным международным правом. На основе изучения норм международного гуманитарного
права и международной практики («оговорка Мартенса», практика международных трибуналов, практика Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека) Г.А. Есаковым
сформулирован вывод о допустимости установления содержания
уголовно-правового запрета в ч. 1 ст. 356 УК РФ через нормы
обычного международного права, включенные в сферу конвенционно запрещенного поведения через «оговорку Мартенса», при
условии, что явная незаконность поведения (его противоречие
нормам обычного международного права) осознавалась лицом в
момент совершения деяния2.
1

2

Фролова А.И. Действие российского уголовного закона в пространстве: законодательная регламентация и перспективы ее совершенствования с учетом опыта уголовного законодательства зарубежных стран : дис. … канд. юрид. наук. – Уфа, 2013. – С. 73.
Есаков Г.А. Обычное международное право как источник уголовно-правовых запретов // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 10. – С. 1271–1276.
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Что касается основного источника международного права –
международного договора, то вопрос о его признании источником российского уголовного права можно отнести к числу достаточно разработанных отечественными учеными.
Так, А.В. Наумов объясняет допустимость такого признания, в том числе, бланкетностью уголовно-правовых предписаний, при этом он подчеркивает, что бланкетность может быть явной – когда в тексте статьи УК РФ имеется прямая отсылка к международному договору (ст.ст. 355, 356, ч. 3 ст. 11, ч.ч. 2, 3 ст.
12, ч. 2 ст. 13) и неявной – что имеет место тогда, когда появление соответствующего уголовно-правового запрета является выполнением законодателем обязанности его установления, вытекающей из международного договора1.
К.В Ображиев, будучи сторонником широкого подхода к
системе источников российского уголовного права, обосновывает
это следующим: «При решении вопроса о возможности отнесения того или иного правового акта к числу формальных источников уголовного права необходимо учитывать… предмет правового регулирования содержащихся в нем юридических норм. Если
они регулируют уголовно-правовые отношения, то правовой акт
следует считать источником уголовного права, вне зависимости
от его места в отраслевом делении; …структурную композицию
уголовно-правовых норм, в состав которых помимо собственно
уголовно-правовых предписаний могут входить нормативные
предписания, расположенные за пределами уголовного закона.
Если уголовно-правовая норма не имеет единой формы выражения, а объективирована в нескольких правовых актах, то каждый
из них должен считаться ее юридическим источником». По этим
основаниям в систему формальных источников уголовного права
России он включает международные договоры, подразделяя их на:
1) самоисполнимые международные договоры, непосредственно применяемые для регулирования уголовно-правовых отношений при наличии противоречия с УК РФ (не связанного с
различным объемом криминализации), а также в случае отсылки
УК РФ к международным нормам;
2) несамоисполнимые международные договоры, выступающие в качестве бланкетной части уголовно-правовых норм,
1

Наумов А.В. Указ. соч. – С. 239.
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имплементированных в российское уголовное законодательство.
Также К.В. Ображиев отмечает следующее: «Иерархический
приоритет международных договоров по отношению к УК РФ
имеет ограниченный характер, проявляя себя в двух различных
вариантах:
а) если несоответствие УК РФ международному договору
России состоит в том, что в национальном уголовном законе не
предусмотрена ответственность за деяние, преступность которого
определена в международном праве, у России возникает обязанность обеспечить соответствие УК РФ международному акту путем криминализации соответствующего деяния;
б) если противоречие УК РФ с международным договором
не связано с различным объемом криминализации деяний, то
приоритет договорных международных норм означает возможность их непосредственного применения»1.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» в п. 6 на этот
счет разъяснено: «Международные договоры, нормы которых
предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку
такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом... Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного
Уголовным кодексом Российской Федерации. В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской
Федерации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)».
1

Ображиев К.В. Указ. соч. – С. 10, 12.
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Представляется, что следствием всех вышеприведенных суждений становится теоретический вывод о признании источником российского уголовного права публичного международного
права в его широком понимании как системы договорных и
обычных норм и принципов.
Существует также и практическая сторона рассматриваемого вопроса. Во-первых, как справедливо указывает Г.А. Есаков,
перед национальными судами встают сложные проблемы установления содержания нормы обычного международного права1.
Во-вторых, возникает вопрос о необходимости и целесообразности ссылок на международное право в правоприменительных актах, на чем остановимся подробнее.
В частности, в судебных решениях достаточно часто встречаются ссылки на международные договоры, например:
1) на нарушение прав потерпевших, предусмотренных Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г., согласно которой торговля людьми несовместима с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожает благосостоянию человека, семьи и
общества, – при квалификации содеянного по ст. 127.1 УК РФ
«Торговля людьми»2;
2) на нарушение запрета на деятельность по использованию
рабского труда, установленного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., – при
квалификации содеянного по ст. 127.2 УК РФ «Использование
рабского труда»3;
3) на нарушение запрета, установленного ст. 1 Международной Женевской конвенции от 12 сентября 1923 г. «О пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими», –
при квалификации содеянного по ст. 242 УК РФ «Незаконные из1
2

3

Есаков Г.А. Указ. соч. – С. 1275.
См.: приговор Таганского районного суда г. Москвы от 12 марта 2015 г. по делу
№ 1-27/2015 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов
«Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/
JUwqXUWOqI6e/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
См.: приговор Карабашского городского суда Челябинской области от 2 июня 2014 г.
по делу № 1-2/2014 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/
regular/doc/oCLzfZkytyVd/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
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готовление и оборот порнографических материалов или предметов»1;
4) на действия «…в нарушение Конвенции «О рабстве»,
подписанной 25 сентября 1926 г., вступившей в силу 9 марта
1927 г.; Протокола и приложения к нему «О внесении изменений
в Конвенцию «О рабстве», подписанную в г. Женеве 25 сентября
1926 г., одобренного резолюцией 794 (VIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 23 октября 1953 г., вступившего в силу 7 декабря
1953 г.; Дополнительной конвенции «Об упразднении рабства,
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством»,
принятой Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 608 (ХХI) Экономического и
Социального Совета ООН от 30 апреля 1950 г. и составленной в
Женеве 7 сентября 1956 г., вступившей в силу 30 апреля 1957 г.;
Конвенции «Об упразднении принудительного труда», принятой
Генеральной конференцией Международной организации труда
на ее 40-й сессии 25 июня 1957 г., вступившей в силу 17 января
1959 г.; Конвенции «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами», одобренной резолюцией
317 (1У) Генеральной Ассамблеи ООН от 02 декабря 1949 г.,
вступившей в силу 25 июля 1951 г.; Конвенции ООН «Против
транснациональной организованной преступности», принятой в г.
Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вступившей в силу 29 сентября 2003 г.; дополняющих ее Протоколов
от 15 ноября 2000 г., подписанных от имени Российской Федерации в г. Палермо 12 декабря 2000 г. «Против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху», вступившего в силу
с 28 января 2004 г., и «О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»,
1

См.: приговор Бессоновского районного суда Пензенской области от 11 мая 2017 г.
по делу № 1-38/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/
regular/doc/ogvHyVUTNoHT/ (дата обращения: 22.01.2018 г.); приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 3 июля 2017 г. по делу № 1-147/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные
акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ yAjlKdNh6Nmj/ (дата обращения:
22.01.2018 г.); приговор Вольского районного суда Саратовской области от 28 августа 2017 г. по делу № 1-1-195/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/
regular/doc/hy77PPNDsY1x/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
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вступившего в силу 25 декабря 2003 г….» – при квалификации
содеянного по ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», по ст. 127.2
УК РФ «Использование рабского труда» и по ч. 2 ст. 210 УК РФ
как участие в преступном сообществе (преступной организации)1;
5) на положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.2 (как вариант – еще и Конвенции о психотропных
веществах и Конвенции о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств, и психотропных веществ3) – при квалификации содеянного по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
6) на нарушение норм Конвенции ООН об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. – при квалификации содеянного по ст.
174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем»4.
Думается, что в подобных ссылках нет нужды, поскольку в
них обозначаются международные договоры, уже имплементиро1

2

3

4

См.: приговор Ростовского областного суда от 9 июня 2014 г. по делу № 2-101/2013 //
База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и
нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ l1q54drOqnlj/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
См.: приговор Норильского городского суда от 21 июня 2017 г. по делу № 1-174/2017 //
База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и
нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ 5tx4UGPGbebQ/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
См.: приговор Промышленного районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 16 марта 2016 г. по делу № 1-69/2016 // База судебных актов,
судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». –
URL : http://sudact.ru/regular/doc/cCPCq1OW3YLl/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
См.: приговор Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия-Алания от 19 февраля 2013 г. по делу № 1-42/2013 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». –
URL : http://sudact.ru/regular/doc/WaGihO3MYx14/ (дата обращения: 22.01.2018 г.);
приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края от 15 февраля 2016
г. по делу № 1-55/2016 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/
regular/doc/zFmOHR2UDJZo/ (дата обращения: 22.01.2018 г.).
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ванные в российское уголовное законодательство, а все признаки
составов преступлений в таких случаях прямо указаны в УК РФ
без отсылки к этим международным договорам.
Другое дело, когда правоприменители, квалифицируя содеянное по ч. 1 ст. 356 УК РФ, делают ссылку на прямо указанный
в ней «международный договор Российской Федерации», например, «по факту применения представителями силовых структур
Украины запрещенных Женевской Конвенцией от 12.09.1949 г.
средств и методов ведения войны»1. Такая ссылка необходима,
поскольку международный договор РФ выступает в качестве
бланкетной части уголовно-правового запрета.

Куфлева В.Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра уголовного права и криминологии,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПИРАТСТВО
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Согласно данным Центра информации о пиратстве Международного морского бюро ежегодно происходит более 250 пиратских атак. Наибольшее их количество в 2017 г. приходилось на
страны Африки и Юго-Восточной Азии2.
Вместе с тем, последние несколько лет Организация Объединенных Наций (далее – ООН) будучи серьезно озабоченной
растущей угрозой, которую пиратство представляет для международного судоходства, безопасности морских торговых путей и
безопасности моряков и других лиц, регулярно в целях стабилизации ситуации в регионах с растущими проявлениями пиратства
1

2

См., например: апелляционные постановления Московского городского суда от
25 февраля 2015 г. по делу № 10-2629 и от 1 июля 2015 г. по делу № 10-9372 // СПС
«КонсультантПлюс».
Live Piracy & Armed Robbery Report. – URL : https://icc-ccs.org/index.php/piracyreporting-centre/live-piracy-report (дата обращения: 02.02.2018 г.).
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в своих резолюциях подчеркивает важность совместного усилия
государств, регионов, организаций, морской индустрии, частного
сектора, аналитических центров и гражданского общества по
борьбе с пиратством1. Результатом этой работы начиная с 2008 г.,
когда произошло существенное увеличение пиратских атак в
районе Аденского залива, у берегов Сомали стало неуклонное
снижение числа пиратских нападений, а также число захватов судов2. Однако, несмотря на то, что еще в 2010 г. в ООН был внесен
на рассмотрение Проект всеобъемлющей конвенции о борьбе с
актами пиратства на море, до сегодняшнего дня он так и не принят3.
Согласно ст. 15 Конвенции об открытом море от 29 апреля
1958 г. и ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. пиратством признается:
1) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата и направленный:
a) в открытом море против какого-либо другого судна или
летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту,
b) против какого-либо судна или летательного аппарата,
лиц или имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы то ни было государства;
2) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного аппарата, если тот, кто этот акт
совершает, знает обстоятельства, в силу которых это судно или
этот летательный аппарат являются пиратским судном или пиратским летательным аппаратом,
1

2

3

Резолюции Совета безопасности ООН 1816 (2008) от 2 июня 2008 г.; 1838 (2008) от 7
октября 2008 г.; 1851 (2008) от 16 декабря 2008 г.; 1976 (2011) от 11 апреля 2011 г.;
2246 (2015) от 10 ноября 2015 г. – URL : http://www.un.org/ru/sc/
documents/resolutions/ (дата обращения: 02.02.2018 г.).
Подробнее о проблеме см.: Русинова В. Трибунал для сомалийских пиратов? Проблемы и перспективы уголовного преследования пиратства и вооруженного разбоя
на море // Международное правосудие. – 2011. – № 1. – С. 111–121.
Подробнее см.: Украина представила в ООН проект всеобъемлющей конвенции о
борьбе с актами пиратства на море. – URL : http://www.un.org/
russian/news/story.asp?NewsID=14479#.WnTAja5l_IU (дата обращения: 02.02.2018 г.).
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3) любое действие, являющееся подстрекательством или
сознательным содействием совершению действия, предусматриваемого в пп. 1 или 2 данной статьи.
В силу ст. 102 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. пиратством также признаются аналогичные действия, когда они совершаются военным кораблем, государственным
судном или государственным летательным аппаратом, экипаж
которого поднял мятеж и захватил контроль над этим кораблем,
судном или летательным аппаратом, приравниваются к действиям, совершаемым частновладельческим судном или частновладельческим летательным аппаратом.
Конвенцией в ст. 100 предусматривается сотрудничество
всех государств в пресечении пиратства в открытом море или в
любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства.
Основным объектом пиратства являются отношения в сфере
обеспечения безопасности морского судоходства, морских торговых путей, а также судов, выполняющих другие функции, в том
числе рыбопромысловых судов. В качестве дополнительного
объекта могут выступать жизнь и здоровье человека, его личная
свобода и неприкосновенность, а также отношения собственности и безопасность окружающей среды.
Потерпевшими от подобного рода деяний могут быть не
только моряки, но и другие лица, присутствующие на захваченном борту.
Предмет рассматриваемого преступления регламентирован
Конвенциями 1958 г. и 1982 г. Им признается судно (водное) или
летательный аппарат, а также имущество, находящееся на борту.
Объективная сторона пиратства выражается в совершении
одного из альтернативных действий:
1) неправомерный акт насилия, задержания или грабежа;
2) акт добровольного участия в использовании пиратского
судна или пиратского летательного аппарата;
3) подстрекательство или сознательное содействие совершению таких действий.
Первое из названных действий заключается в неправомерном акте применения насилия в отношении лиц, находящихся на
судне (экипажа, пассажиров). Насилие может быть в форме фи227

зического и психического воздействия на лицо. Первое включает
в себя причинение вреда здоровью потерпевшего различной степени тяжести, нанесение побоев, а также лишение его свободы
передвижения. Ко второму относится угроза убийством или причинения вреда здоровью, высказанная или продемонстрированная потерпевшему (например, путем демонстрации оружия), если
имелись реальные основания опасаться реализации такой угрозы.
Как утверждает Е.Ю. Четвертакова, «насилие при пиратстве
применятся для облегчения достижения нападающими своих целей…, несмотря на то, что насилие названо в определении пиратства как самостоятельное действие, чаще всего оно представляет
собой способ совершения посягательств, суть которого заключается в задержании или грабеже»1.
Задержание судна представляет собой лишение судна возможности двигаться по назначенному маршруту. Способами задержания, помимо блокировки другими судами и взятия его на
абордаж, могут быть его потопление, обстрел, бомбардировка с
воздуха, отстранение капитана от командования судном, убийство членов экипажа или пассажиров.
Грабежом следует признать изъятие имущества, принадлежащего лицам, находящимся на судне, или груза и обращение
изъятого в пользу нападающего.
Средством совершения преступления считаются судно или
летательный аппарат, если они предназначаются лицами, имеющими над ними власть, для совершения пиратских действий. К
таковым помимо названных также можно отнести военные корабли, государственные суда или государственные летательные
аппараты, экипаж которого поднял мятеж и захватил контроль
над таким кораблем, судном или летательным аппаратом.
Местом совершения преступления согласно Конвенции по
морскому праву 1982 г. признаются открытое море или место,
находящиеся вне юрисдикции какого-либо государства. Соответственно это положение применимо не только к водным, но и к
летательным аппаратам, пиратские действия в отношении которых совершаются в воздушном пространстве над открытым морем. Исключением из правила, предусматривающим, что совершение подобных действий во внутренних водах и в исключи1

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / Под
общ. ред. А.В. Брилиантова. – М., 2016. – С. 310.
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тельной экономической зоне государства относится к юрисдикции национального законодательства, стала норма, закрепленная
в резолюции Совета Безопасности ООН от 2 июня 2008 г. В силу
принятой в связи с беспрецедентным распространением действий
пиратов у берегов Сомали и обращением правительства Сомалийской республики резолюции, в течение шести месяцев с даты
принятия резолюции государства, которые сотрудничают в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья
Сомали, могут:
a) входить в территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на море сообразно
тому, как это разрешается делать в открытом море в отношении
пиратства согласно соответствующим нормам международного
права;
b) использовать, в пределах территориальных вод Сомали,
сообразно тому, как это разрешается делать в открытом море в
отношении актов пиратства согласно соответствующим нормам
международного права, все необходимые средства для пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя1.
Субъективная сторона пиратства помимо прямого умысла
характеризуется наличием личных целей, доминирующей из которых безусловно является достижение имущественной выгоды
(завладением имуществом). Вместе с тем, цель может быть и неимущественного характера, в частности, если груз уничтожается
или судно потопляется.
Субъект пиратства специальный, им может быть только частное лицо.
По мнению некоторых авторов, международно-правовое определение пиратства не соответствует реальным признакам этого
деяния2 и имеет ряд недостатков.
1

2

Резолюция Совета безопасности ООН 1816 (2008) от 2 июня 2008 г. – URL :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/361/79/PDF/N0836179.pdf?
OpenElement (дата обращения: 02.02.2018 г.).
Подробнее см.: Огородникова Н.В. Пиратство в международном и российском уголовном законодательстве: пути устранения коллизий // Научные основы уголовного
права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного
права (27–28 мая 2010 г.) / Отв. ред. В.С. Комиссаров. – М., 2010. – С. 136–141; Конюхова Н.С. Проблемы международно-правового определения пиратства и морского
терроризма // Мир юридической науки. – 2011. – № 4. – С. 72−81; Князева Н.А. Применение норм международно-правового характера как один из способов противодействия морскому терроризму и пиратству // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. – 2014. – № 4. – С. 175–187.
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Во-первых, в настоящее время существует два вида пиратства: индонезийское, когда пираты нападают на судно с целью
грабежа, и сомалийское, когда судно захватывается вместе с экипажем с целью выкупа. К сожалению, сомалийский вариант в
конвенционном определении пиратства не учтен, поскольку ст.
101 Конвенции по морскому праву не включает в качестве самостоятельного деяния захват экипажа как заложников с целью получения выкупа. Во-вторых, конвенционное определение пиратства на практике сложно разграничить с угоном судна, на котором находится экипаж. Угон с применением насилия, так же как
пиратство, осуществляется «с личными целями»1.
Исследования уголовного законодательства ряда зарубежных стран показывают, что согласованность действий между национальными и международными законодателями в области регламентации ответственности за пиратство практически отсутствует. Международно-правовая дефиниция пиратства в национальном уголовном праве недостаточно учтена, либо не учтена
вовсе.
Как верно констатирует Е.В. Опалич, «из этого несоответствия следуют два негативных вывода. Во-первых, настолько различные конструкции национально-правовых норм о запрете пиратства не способствуют выработке единой стратегии и совершенствованию правоприменительной практики по борьбе с этим
преступлением. Во-вторых, различное понимание пиратства международным и национальным правом приводит к еще к одному
отрицательному последствию»2.
Однако Совет безопасности ООН3 подчеркивает что, несмотря на все усилия международного сообщества по противодействию, существует постоянная угроза международного судоходства, в связи с возродившейся в настоящее время проблемой
пиратства. Приходится констатировать, что противодействие пиратским посягательствам – это проблема не только правового
1

2
3

Опалич Е.В. Проблемы имплементации международных норм об ответственности за
пиратство в национальном уголовном праве // Вестник Томского государственного
университета. – 2012. – № 2(4). – С. 38–39.
Опалич Е.В. Указ. соч. – С. 40.
Резолюция Совета безопасности ООН 2316 (2016) от 9 ноября 2016 г.– URL :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/374/14/PDF/
N1637414.pdf?OpenElement (дата обращения: 02.02.2018 г.).
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свойства. За всю историю борьбы с пиратством его никогда не
удавалось решить исключительно правовым путем. Борьба с этим
противоправным явлением обладала серьезным эффектом только
при применении вооруженной силы. Лишь патрулирование военными судами территорий, наиболее часто подверженных пиратским нападениям, в частности Аденского залива и части Индийского океана не дает должного эффекта. Более результативными
мерами является оснащение судов вооруженной охраной.

Огородникова Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент,профессор,
кафедра уголовного права и криминологии,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ПРАВ РЕБЕНКА
В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Государственная политика России в числе концептуальных
направлений традиционно называет обеспечение безопасности
личности от преступных посягательств, особо выделяя необходимость охраны лиц, не достигших совершеннолетия. Названные
приоритеты основаны на положениях Основного закона Российской Федерации, ст. 2 которого декларирует признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина как высшей
ценности, а ст. 38 провозглашает защиту материнства, детства и
семьи1. Конституция РФ, в свою очередь, основывается на международных стандартах, что объясняет интерес к содержанию и
направленности последних как к материальным источникам, наполняющим нормы внутригосударственного отраслевого законодательства. Обращение к международному законодательству
обусловливают и происходящие интеграционные процессы в условиях глобализации, что говорит о потребности сближения и
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. Ст. 4398.
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голосованием

определенной унификации различных правовых систем для противодействия преступности в целом и в отношении лиц, не достигших совершеннолетия в частности.
В Декларации прав ребенка 1959 г., принятой Генеральной
Ассамблеей ООН, подчеркивается обязанность человечества давать ребенку лучшее, что оно имеет, подтверждается право ребенка пользоваться «специальной защитой» и необходимость
предоставления ему «возможностей и благоприятных условий,
которые позволяли бы ему развиваться в социальном отношении
здоровым и нормальным путем, пользоваться благами социального обеспечения, включая надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание, получать образование и
быть защищенным от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации»1.
Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, участником которой с 1990 г. является Российская Федерация, ребенок – это самостоятельная личность, наделенная соответствующими правами, способная в определенной мере к их самостоятельному осуществлению и защите2. Приоритетность интересов детей перед
интересами общества находит отражение и во Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей
1990 г.3
Содержание международно-правовых документов служит
обоснованием имплементации соответствующих положений об
особой охране лиц, не достигших 18-тилетнего возраста, в российское законодательство. Конституционные установки (ст. 38)
детализирует Федеральный закон 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»4. Государственная политика в отношении охраны и защиты прав и законных интересов
названной категории граждан отражается и в содержании ряда
1

2

3

4

Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и
свобод человека. Сборник документов. – М. : Юридическая литература, 1990.
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.,
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) // Сборник международных договоров
СССР. – Выпуск XLVI. – 1993.
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990 г.) // Дипломатический вестник. – 1992. – № 6. – С. 10–13.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. Ст. 3802.
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специальных нормативных правовых актов отраслевого законодательства, в первую очередь, трудового, семейного и уголовного.
Наглядной иллюстрацией влияния Конвенции на российское
отраслевое законодательство можно назвать появление в Семейном и Уголовном кодексах ранее неизвестных им глав, специально посвященных ребенку. В Семейном кодексе глава «Права несовершеннолетних детей» содержит принципиально важные положения, определяющие статус ребенка в семье1. В Уголовном
кодексе это гл. 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних»2. Реализация внутренней политики в названной сфере не
ограничивается наличием данной главы. Обеспеченность этого
государственного обязательства уголовно-правовыми средствами
выражается в следующем. Прежде всего, путем выделения в Общей части УК РФ отдельной главы 14, регламентирующей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Последовательность позиции законодателя в отношении
особой охраны названных лиц прослеживается и в содержании
ст.ст. 61, 63 УК. С одной стороны, он рекомендует смягчить наказание лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК), с другой стороны, – усилить
его, если не достигшие возраста уголовной ответственности были
привлечены к совершению преступления (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК) и
(или) в качестве потерпевших выступают несовершеннолетние
или малолетние (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК).
В Особенной части УК законодатель посредством дифференциации ответственности уже не рекомендует, а в императивной форме повышает уровень наказуемости, если преступному
посягательству подвергается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Повышенная охрана этой категории потерпевших проявляется (помимо гл. 20 УК) и в наличии ряда составов
преступлений, предусмотренных другими главами и разделами
Особенной части, где в качестве квалифицирующего признака
указан возраст потерпевшего (ст.ст. 105, 117, 121, 122, 126, 1271,
131, 132, 206 УК и др.).
1

2

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 16.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 2954.
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При этом следует иметь в виду, что в международном праве
ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста, если по национальному законодательству оно не достигает совершеннолетия ранее (ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.).
Восемнадцатилетие – примерный ориентир; в отдельных странах
совершеннолетними считаются лица, достигшие возраста 15, 20
лет, 21 года. Поэтому приводится оговорка: «если иной возраст
не установлен национальным законодательством». Применительно к российскому уголовному праву такой юридической границей между несовершеннолетием и совершеннолетием признается
достижение 18-тилетнего возраста. Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетним признается лицо, которому исполнилось 14, но
не исполнилось 18 лет. Лиц, которым не исполнилось 14-ти, относят к малолетним. Особые психофизиологические и социальные качества личности детей и подростков объясняют необходимость особой, специальной правовой их защиты.
В то же время более детальное знакомство с признаками составов преступления, характеризующими статус потерпевшего по
возрастному критерию, позволяет увидеть отсутствие унифицированного подхода к его описанию. В одних случаях законодатель тщательно дифференцирует лиц, не достигших 18-тилетия,
на несколько возрастных групп. Наиболее показательны в этой
градации половые преступления. Составы изнасилования и насильственных действий сексуального характера выделяют три
возрастных этапа: не достигшие 14-тилетнего возраста, как самая
уязвимая группа потерпевших, охраняются наиболее строго (п.
«б» ч. 4 ст. 130, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК); несовершеннолетние – т.е.
возрастная группа от 14 до 18 лет – менее строго; соответственно,
за посягательства на лиц старше 18-ти лет по сравнению с предыдущими группами устанавливается наиболее низкий уровень наказуемости (без учета иных квалифицирующих признаков).
В составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 134, 135
УК, несовершеннолетие и малолетие имеют дополнительные возрастные границы: в несовершеннолетнем возрасте выделяется
период между 14-ти и 16-тилетием, в малолетнем – между 12-ти и
14-тилетием. Такая дробная градация позволяет отразить степень
общественной опасности преступных посягательств с учетом физического, физиологического, психологического уровней развития ребенка в динамике его возрастных этапов.
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Менее проработаны возрастные критерии в других видах
преступлений, где законодатель чаще ограничивается выделением только несовершеннолетних (например, ст.ст. 1101, 122,
206 УК), реже – только малолетних (например, ст.ст. 105, 112
УК). Подобная ограниченность в описании вызывает, как минимум, два вопроса. Первый – если законодатель в качестве дифференцирующего ответственность (квалифицирующего) признака
использует термин «несовершеннолетний», следует ли, что без
соответствующего повышения уровня наказуемости остаются
малолетние? Во избежание такого вывода приходится прибегать
к расширительному толкованию, распространяя термин «несовершеннолетние» и на лиц моложе 14-ти лет. При указании малолетних возникает вопрос обратного свойства: почему законодатель особую охрану предусматривает только для лиц не старше
14-ти лет? Чем объяснить, что в квалифицированном составе похищения человека указывается «несовершеннолетнее лицо», а в
квалифицированном составе убийства – «малолетнее лицо»? Соответственно похищение 15-тилетнего подростка наказывается
строже похищения взрослого (при отсутствии иных квалифицирующих признаков), а убийство 15-тилетнего – в том же диапазоне наказания, что и убийство взрослого. Неадекватность обозначения во втором случае более упречна по следующей причине.
Использование термина «несовершеннолетние лица» позволяет,
сохранив дух закона, включить, как указывалось ранее, в эту категорию и малолетних лиц. В то же время при употреблении термина «малолетние» подобный прием толкования не допустим,
что исключает возможность к малолетним причислить лиц в возрастном диапазоне от 14 до 18 лет. Тем самым, не в полной мере
реализуются международные и отечественные политикоправовые установки по повышенной охране лиц, не достигших
совершеннолетия.
В целях устранения сложившегося дисбаланса и соответствия международно-правовым стандартам представляется целесообразным унифицировать терминологию, объединив все рассматриваемые группы потерпевших в одну – «лица, не достигшие
совершеннолетия». Главу 20 УК следует именовать «Преступления против семьи и лиц, не достигших совершеннолетия», также
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должны обозначаться и все криминообразующие или квалифицирующие признаки в других составах преступлений, учитывающих возрастные критерии потерпевших. Такое интегрированное
словосочетание не помешает в случае необходимости дополнительно дифференцировать потерпевших на более конкретные
диапазоны по примеру половых посягательств.

Первозванский В.Б.,
канд. юрид. наук, доцент,
полковник внутренней службы в отставке,
ведущий научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт
Федеральной службы исполнения наказаний
г. Москва;
Строгович Ю.Н.,
полковник внутренней службы в отставке,
старший научный сотрудник,
Научно-исследовательскийинститут
Федеральной службы исполнения наказаний
г. Москва
К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ
ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ ПЕРЕВОДЧИКА
Очевидна потребность всех осужденных из числа иностранных граждан и сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания, правильно понимать друг друга и, следовательно,
адекватно реагировать на требования закона, иных нормативных
правовых актов. При этом следует подчеркнуть, что для преодоления языкового барьера на сегодняшний день закреплено лишь
право осужденных иностранных граждан в необходимых случаях
пользоваться услугами переводчика только в определенных целях
(ч. 4 и ч. 5 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, далее – УИК РФ): для дачи объяснений; для ведения
переписки; для обращения с предложениями, заявлениями и жа236

лобами к администрации учреждения или органа, исполняющего
наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и
органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры,
органы государственной власти и органы местного самоуправления, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее – РФ), Уполномоченному при Президенте РФ по
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте РФ, уполномоченному по правам ребенка в субъекте РФ, уполномоченному по защите прав предпринимателей в
субъекте РФ, в общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в соответствии с международными договорами РФ в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека.
Право на пользование услугами переводчика для других целей (например, для обращения к врачам при реализации права на
получение медицинской помощи), по-видимому, презюмируется
и считается закрепленным в других федеральных законах. Обратим внимание и на то, что содержащееся в приведенной норме ст.
12 УИК РФ понятие «в необходимых случаях» несет в себе очевидную неопределенность. Между тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, правовые нормы должны соответствовать общеправовым требованиям определенности, ясности,
недвусмысленности, поскольку конституционное равноправие
может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями;
неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, а значит – к нарушению не
только принципов равенства и верховенства закона, но и установленных ст. 45 и ст. 46 (ч. 1 и ч. 2) Конституции РФ гарантий
государственной, в том числе судебной, защиты прав, свобод и
законных интересов граждан1. Однако в настоящее время подобного перечня не существует.
1

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 г.
№ 3-П, от 15.07.1999 г. № 11-П, от 25.02.2004 г. № 4-П, от 20.04.2009 г. № 7-П, от
06.12.2011 г. № 27-П, от 29.06.2012 г. № 16-П, от 22.04.2013 г. № 8-П, от 16.04.2015 г.
№ 8-П // СПС «КонсультантПлюс».
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Что касается международно-правового регулирования, следует отметить, что ратифицированные РФ международные правовые акты не устраняют указанную неопределенность в части
предоставления услуг переводчиков.
Пришедшие на смену Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными (1955 г.) Правила Манделы
(2015 г.)1, предписывают государствам предоставлять заключенному возможность выступать в свою защиту через переводчика
там, где это необходимо и осуществимо. К весьма расплывчатой
необходимости эти Правила добавляют еще и кадровую, финансовую и фактически любую иную способность (возможность, потенцию) государства прибегать к услугам переводчика, тем самым превращая право осужденных из числа иностранных граждан на услуги переводчика в его законный интерес, удовлетворение которого, к тому же, обусловлено указанными условиями.
Некоторую ясность вносит Международный Пакт «О гражданских и политических правах», принятый резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 г., которым устанавливается право каждого «пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или
не говорит на этом языке» (п. 3f). Однако здесь право каждого
пользоваться бесплатной помощью переводчика ограничивается
лишь судебным разбирательством. В данном контексте следует
также упомянуть и п. 59 «е» Европейских пенитенциарных правил (ЕПП), в соответствии с которыми заключенные, обвиняемые
в дисциплинарных проступках, должны получать бесплатную
помощь переводчика, если они не могут понимать или говорить
на том языке, на котором ведется слушание. Нетрудно заметить,
что и ЕПП фактически сужают перечень «необходимых случаев»,
ограничивая их число лишь случаями привлечения к дисциплинарной ответственности. Таким образом, по всей видимости, презюмируется очевидность перечня «необходимых случаев».
1

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), Резолюция Генеральной
Ассамблеи 70/175, приложение, принятая 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_
Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата обращения: 01.02.2018 г.).
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Следует заметить, что в доступных источниках нет единого
подхода к трактовке проблемы реализации соблюдения права
осужденных из числа иностранных граждан на услуги переводчика. Более того, неопределенность уголовно-исполнительного
законодательства в этой части влечет за собой комментарии отечественных ученых и практиков, отличающиеся лаконичностью и
даже, можно сказать, скупостью. Отсутствуют фактически и результаты научных исследований, хотя бы в какой-то степени восполняющие имеющийся пробел в этом весьма специфическом
сегменте деятельности уголовно-исполнительной системы. Между тем уголовно-процессуальное законодательство предоставляет
право пользоваться родным языком и услугами переводчика всем
участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства, то есть русским языком. В частности, и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (ст. 59), и Федеральный закон от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусматривают разъяснение
задержанному его права на услуги переводчика (ч. 3 и 5 ст. 14).
Заметим, что, если в уголовном и уголовно-процессуальном аспектах вопрос соблюдения права иностранного гражданина на
такие услуги имеет механизм реализации, то в уголовноисполнительном – это не так.
Как показывает практика, закрепление в ч. 5 ст. 12 УИК РФ
такого права в качестве безусловного влечет организационные и
финансовые трудности в процессе правоприменения, объем которых может только возрастать в связи с нарастанием с каждым годом интенсивности миграционных процессов в России. Среди
специалистов нет единства мнений и о том, что такое официальный перевод, как его организовывать, какие требования к нему
предъявлять и кто такие переводчики1.
В данной связи представляет интерес краткий обзор зарубежной практики организации судебного перевода. Надо заметить, что, как свидетельствует изучение этой практики, своих
собственных переводчиков в системе исполнения наказания нет,
так как на это не выделяются бюджетные ассигнования.
1

Винников А.В. О мировых закономерностях полицейского и судебного перевода:
Международный научно-практический юридический журнал «Евразийская адвокатура». – 2013. – № 1 (2). – С. 89.
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Приведем некоторые идеи по проблеме судебного перевода,
которые небезынтересны и в контексте решения проблемы предоставления услуг переводчика осужденным из числа иностранных граждан в нашей стране. Так, группа канадских специалистов отмечает, что на потребности в языках перевода отражаются
судебная практика, межэтническая напряженность, различные
события и пр. Поэтому спрос является волнообразным. Некоторые языки почти не требуются в определенный период, а затем
спрос на них резко возрастает. В недалеком прошлом в Канаде
часто требовались переводчики арабского, испанского и итальянского языков. Сегодня они также нужны, но значительно в меньшей степени. Фактически непредсказуемая динамика лингвистической морфологии судебного перевода обусловливает неизбежность обращения судов и полиции к коммерческим агентствам
или бюро переводов, число которых, кстати сказать, с каждым
годом растет и в России.
Испанский присяжный судебный переводчик Ф. Гаскон отмечает неизменность отношения законодателя к переводчику. В
стране существуют саморегулируемая организация «ASETRAD» –
Испанская ассоциация письменных переводчиков, корректоров и
устных переводчиков и комиссия при Министерстве иностранных дел, присваивающая желающим звание присяжных переводчиков. Однако спроса на таких переводчиков почти нет.
В США судебные переводчики законодательно делятся на
категории:
– сертифицированные − переводчики, прошедшие сертификационный экзамен по утвержденным государственным программам;
– профессионально квалифицированные – переводчики,
имеющие опыт работы и состоящие в специализированной организации переводчиков, прошедшие курс юридической подготовки и представившие рекомендации трех переводчиков;
– владеющие языком лица − лица, продемонстрировавшие
суду способность успешно переводить с/на иной язык.
В Германии судебный переводчик – это поверенный лингвист, знающий процессуальный и уголовный закон, владеющий
искусством перевода, лично надежный и независимый. Имеет
собственную круглую печать.
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Законодательство Французской Республики закрепляет процессуальный статус судебных переводчиков как судебных экспертов. В одном из циркуляров МВД Франции пояснено, что при
задержании гражданина ознакомить его с его правами и обязанностями можно на языке, который он понимает, но не обязательно на его родном языке. Отказ задержанных подписать протоколы об ознакомлении с их правами юридически ничтожен, если
установлено, что они понимают иной язык. Необходимо подчеркнуть, что поощряется использование иностранных языков
самими полицейскими.
В Великобритании существуют несколько реестров добровольных объединений переводчиков. Переводчики для судов и
полиции часто выбираются из Национального регистра переводчиков для общественных нужд. При этом большинство членов
Ассоциации полицейских и судебных переводчиков одновременно состоят в этом регистре, приведены к присяге и проверены
официальными инстанциями.
Австрия считается образцовой страной в отношении правильного обеспечения реализации в судах и полиции принципа
национального языка судопроизводства. Для внесения в профессиональный реестр переводчику необходимо доказать: профессиональные знания, полную дееспособность, честность, знание
правил поведения в суде; опыт работы для выпускников по специальности перевод/переводчик – 2 года, если нет диплома –
5 лет. Всего в Австрии насчитывается более 1400 присяжных и
судебных сертифицированных переводчиков по 49 языкам. Однако следует подчеркнуть, что и в этой стране для системы исполнения наказания переводчиков тоже нет.
Австралийские юристы К. Ластер и В. Тэйлор хотя и утверждают, что австралийцы не склонны к теоретизированию, дают
вполне наукообразное определение судебного перевода как орудия мультикультурализма1, а институт судебных переводчиков считают яркой иллюстрацией «прикладного мультикультурализма».
Важно учитывать, что аналогичная проблема существует и в
России. Так, в литературе указывается на ряд языков малых авто1

Мультикультурализм – политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно
взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
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хтонных народов России (цыганский, дагестанские языки, абхазский и др.), представители которых с большим трудом соглашаются оказать услуги переводчиков правоохранительным органам1.
Главным аргументом – «ширмой» противников рационального развития института судебного перевода, за которой они пытаются скрыть собственные интересы, остаются положения о том,
что это:
а) некая особая профессия, сродни профессии нотариуса,
требующая наличия глубоких знаний и практических навыков в
области лингвистики, юриспруденции и культуры;
б) профессионалы судебного перевода должны быть аттестованы непременно компетентной государственной комиссией и
соответствовать некоему высокому стандарту требований. Это,
как считает А.В. Винников, очередной миф. Переводчик – массовая и универсальная профессия. В отношении судебного перевода, как и любого иного, включая и пенитенциарный перевод, речь
не должна идти о совершенстве. Человек просто должен понимать, что происходит, как если бы это было на его родном языке.
В данном случае очевидной необходимостью является всего
лишь знание переводчиком двух языков и предмета перевода,
причем необязательно на уровне специалиста в юриспруденции.
Переводчик – это в основном лингвист, а не юрист. Для его
специальной подготовки достаточно очень краткого юридического курса. В связи с тем, что издержки в уголовном процессе на
услуги перевода достигают значительных размеров, многие государства стремятся сократить их путем аутсорсинга – обращения к
судебно-переводческим организациям. Эта практика доказала
свою эффективность и на сегодня является преобладающей. Как
отмечает во многих своих работах А.В. Винников, рудиментарные, не существующие в странах СНГ, институты сертифицированных, присяжных, аккредитованных и т.п. переводчиков и остающиеся не у дел общественные организации и профессиональные объединения, в борьбе за собственные корыстные интересы,
1

Винников А.В. Языки этнических криминальных групп (цыганские, кавказские и пр.)
в уголовной практике ФСКН России. Проблема компетентности переводчиков //
Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2012. – № 1(10). –
С. 187–196.
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под разными предлогами тормозят прогресс в сфере судебного,
полицейского и «тюремного» перевода.
В уголовно-исполнительной системе вопрос о переводе и
переводчиках практически остается на стадии постановки, поскольку нередко найти специалиста со знанием иностранного
языка учреждению или органу, исполняющему наказание, как это
предписывает закон, оказывается не под силу. Однако это вовсе
не значит, что в Российской Федерации следует, копируя иностранный опыт, учреждать какой-либо разрешительный порядок
деятельности физических лиц в качестве судебных и «тюремных»
переводчиков, придающий этой деятельности черты эксклюзивности, так как такие «лицензированные» переводчики становятся
препятствием для рационального взаимодействия государства и
переводческих организаций и их включение в существующее
правовое поле было бы равнозначно «выпусканию джинна из бутылки». Не случайно правительства Испании и Великобритании
приняли радикальные решения: заключить договоры с крупнейшими национальными коммерческими переводческими агентствами для обслуживания учреждений юстиции. Цена вопроса оказалась весьма значительной. В Великобритании, например, контракт фирмы «Applied Language Solutions» с Минюстом был заключен в 2011 г. на 5 лет и предусматривал экономию £ 18 млн в
год из годового бюджета £ 60 млн Контракт был заключен Минюстом Великобритании в связи с тем, что ранее переводчикам
сильно переплачивали, предыдущая система была слаба, непрозрачна и расточительна.
В Российской Федерации большинство языков, перевод с
которых необходим в «рамках» уголовно-исполнительной системы, являются фактически языками народностей, проживающих в
России, что подтверждается известными статистическими данными о численности осужденных иностранных граждан. Так, на
протяжении последних трех лет граждане СНГ (в общей средней
численности около 30 тыс. осужденных иностранных граждан)
составляют порядка 90 %. Между тем языки СНГ стали формально иностранными в России сравнительно недавно. Потребность
же в переводчиках с общеупотребимых иностранных языков, для
которых в Российской Федерации существуют дипломированные
переводчики – английский, немецкий и французский – встречает243

ся крайне редко. Поэтому в общем случае становится невозможным привлечение дипломированных переводчиков иностранных
языков и приходится пользоваться услугами так называемых
«носителей языка» – лиц, владеющих иным языком как своим
родным и русским языком.
Следует иметь ввиду и то, что часть языковой структуры
перевода для уголовно-исполнительной системы находится в динамике, отражающей изменчивость миграционных процессов и
миграционной политики в Российской Федерации. Это видно на
примере разнонаправленности изменения во времени частоты обращений к специализированной организации за переводом с китайского, киргизского, узбекского и таджикского языков. Такая
неустойчивость не позволяет прогнозировать потребность в «тюремных» переводчиках языков стран СНГ и, следовательно, готовить их централизованно. Как нам представляется, относительное
постоянство потребности в этих языках отражает тот факт, что
персональный состав этнических преступников – не недавние мигранты типа гастарбайтеров, а давно натурализовавшиеся мигранты – российские граждане или даже коренные жители России
соответствующих национальностей.
Как видим, возможных путей развития института «тюремного» переводчика довольно много. Возможно, есть здравый
смысл в идее прибегнуть к копированию зарубежного опыта, взяв
за основу порядок судебного и полицейского перевода, прошедшего более длинный путь развития, чем в России. Видимо, нуждается в проработке институт присяжных переводчиков − как
правило, дипломированных специалистов, которые аттестуются и
лицензируются уполномоченными государственными органами,
или в обязательном порядке состоят в профессиональных саморегулируемых организациях. В перспективе усматривается целесообразность введения специальных учебных курсов подготовки
переводчиков для учреждений уголовно-исполнительной системы в вузах по типу военных переводчиков, создания штатных
подразделений переводчиков при ФСИН России. Приведенные и
другие идеи, на первый взгляд, выглядят весьма заманчивыми,
тем более, что под них легко подвести идеологическую базу защиты государственных интересов и прав человека, повышения
качества перевода и экономии средств федерального бюджета.
Однако проведенное исследование зарубежных источников «од244

нозначно указывает, что упомянутые посылки − не более, чем
плоды мифотворчества, и что будь они реализованы Российской
Федерацией, нам пришлось бы «наступить на те же грабли», которые уже ударили по лбу наших европейских коллег»1.
Пермиловская Е.А.,
старший преподаватель,
кафедра уголовного права и процесса,
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
г. Архангельск
К ВОПРОСУ ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Современное российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательство в значительной мере подвержено
влиянию общепризнанных норм и принципов, закрепленных в
международных нормативных правовых актах. По справедливому замечанию Е.В. Емельяновой, «совершенствование деятельности в сфере исполнения наказаний сегодня зависит не столько
от усилий отдельного государства», сколько от влияния документов, принятых «международным сообществом на основе богатого
опыта, накопленного государствами мира»2. Одной из наиболее
заметных мировых тенденций в данной сфере является широкое
1

2

Винников А.В. О мировых закономерностях полицейского и судебного перевода //
Международный научно-практический юридический журнал «Евразийская адвокатура». – 2013. № 1(2). – С. 90.
Емельянова Е.В. Реализация в отечественном уголовно-исполнительном законодательстве международных стандартов // II Международный пенитенциарный форум
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применение уголовных наказаний и иных мер, не связанных с
изоляцией осужденного от общества, а также расширение их перечня в национальном уголовном законодательстве. В соответствии с п. 2.4. Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских
правил), широкий выбор таких мер, как досудебных, так и послесудебных, позволяет обеспечить большую гибкость уголовного
правосудия «в соответствии с характером и степенью тяжести
правонарушения, личностью и биографией правонарушителя, а
также интересами защиты общества»1.
Россия в процессе интеграции в мировое сообщество приняла на себя обязательства по соблюдению международных стандартов в сфере применения уголовно-правовых санкций, включила общепризнанные принципы и нормы международного права в
национальную правовую систему (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ),
закрепила их в качестве основы действующего уголовного законодательства (ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ). В связи с этим
расширение перечня наказаний, альтернативных лишению свободы, за счет включения в него ограничения свободы выглядит
обоснованным и своевременным.
Токийские правила, принятые Генеральной Ассамблеей
ООН в 1990 г., стали первым специальным международным нормативным правовым актом, закрепившим основные принципы
применения наказаний, не связанных с тюремным заключением.
В качестве мер наиболее близких по содержанию современному
ограничению свободы можно отметить надзор и домашний арест,
указанные в п. 8.2 данного документа. Согласно п.п. 10.1 и 10.2
целью надзора, осуществляемого компетентным органом, является предотвращение совершения лицом, к которому применена
соответствующая альтернативная мера, повторных преступлений.
Кроме того, ему должна оказываться в случае необходимости
психологическая, социальная и материальная помощь. Из содержания п. 12.2 Токийских правил следует, что условия, установленные для правонарушителя в рамках конкретного наказания
1

Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110 // Сайт Конституции Российской Федерации. – URL : http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/
12123833/ (дата обращения: 24.08.2014 г.)
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или иной меры, не связанной с изоляцией его от общества, должны быть «практическими, точными и по возможности малочисленными», направленными на «повышение вероятности возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе». При
этом в зависимости от его поведения объем условий может изменяться компетентным органом. В случае невыполнения установленных условий альтернативная мера может быть изменена или
отменена после тщательного рассмотрения фактов, представленных как органом, осуществляющим надзор, так и самим правонарушителем (п.п. 14.1 и 14.2 Токийских правил). Необходимо отметить, что современная редакция норм Уголовного кодекса РФ
об ограничении свободы вполне соответствует указанным рекомендациям.
Особого внимания, заслуживает содержание п. 7.1 Токийских правил, закрепляющего возможность судебного органа воспользоваться при вынесении решения так называемым социальным докладом, подготовленным уполномоченным на то органом
или должностным лицом. Доклад должен содержать всю необходимую социальную информацию о правонарушителе, о совершенном им противоправном деянии, а также вытекающие из нее
рекомендации по вынесению судебного приговора. На наш
взгляд, данное положение должно быть воспринято отечественным уголовным и уголовно-процессуальным законодательством
применительно к процедуре назначения судом наказания в виде
ограничения свободы.
Предоставление суду социальных докладов предусматривается и Минимальными стандартными правилами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинскими правилами), принятыми Генеральной Ассамблей ООН 29 ноября 1985 г. (п. 16.1)1. В докладе излагается информация о несовершеннолетнем правонарушителе, его социальном и семейном окружении, учебе в школе, воспитании, об условиях, в которых он живет и т.д. Следует отметить, что определенное сходство с социальными докладами в настоящее время
1

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)
(приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.) // Консорциум Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901739166 (дата обращения: 27.08.2017 г.).
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имеют дневники социального сопровождения, составляемых в
рамках процедуры досудебного сопровождения несовершеннолетних, преступивших закон, которые применяются в ряде регионов России (Пермском крае, Архангельской области и др.)1.
С учетом того, что применение тюремного заключения в отношении несовершеннолетних должно минимизироваться, Пекинские правила предусматривают в п. 18.1 достаточно широкий
спектр альтернативных мер, в том числе содержащих условия,
сходные с отечественным наказанием в виде ограничения свободы. В качестве таковых можно назвать постановление о надзоре,
пробацию, а также постановление о месте проживания. При этом
эффективность исполнения установленной судом меры напрямую
зависит от надзора, осуществляемого компетентным органом за
поведением несовершеннолетнего.
В 2010 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Правила, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), предписывающие по
возможности применение к данной категории лиц, преступивших уголовный закон, альтернативные тюремному заключению
меры2.
С вхождением в 1996 г. в Совет Европы (далее – СЕ) Россия
приняла на себя обязательства по соблюдению европейских стандартов в сфере применения уголовных наказаний.
Европейские правила в отношении общественных санкций и
мер наказания, принятые Комитетом министров СЕ в 1992 г.,
ориентируют российское уголовное и уголовно-исполнительное
1

2

См.: Корнеева Я.А. Досудебное сопровождение несовершеннолетних, преступивших
закон (эффективность внедрения на территории Архангельской области) // Крымский
научный вестник / Я.А. Корнеева, Н.Н. Симонова, Н.Ю. Скрипченко, Машинская
Н.В. – 2015. – № 4. – С. 26–37; Ковалева М.С. К вопросу о международном опыте организации взаимодействия служб и органов, исполняющих наказания без изоляции от
общества, с судами и прокуратурой // Человек: преступление и наказание. – 2017. – Т. 25
(1–4). – № 2. – С. 226–229; Воронова Е.Л. Создание службы пробации для несовершеннолетних в России // Вопросы ювенальной юстиции. – 2006. – № 2(7). – С. 40–47.
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинамизаключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) (приняты резолюцией 65/229 Генеральной
Ассамблеи от 21 декабря 2010 г.) // Официальный сайт Организации Объединенных
Наций. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_
rules.shtml (дата обращения: 27.08.2017 г.).
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законодательство на широкое применение альтернативных наказаний, лишенных негативных аспектов тюремного заключения и
обеспечивающих, с одной стороны, защиту общества от правонарушений, а с другой – реализацию потребностей самих правонарушителей в «социальном устройстве»1.В ч.ч. 3 и 5 ст. 53 УК РФ
нашли свое отражение правила о возможности отмены, изменения или частичного изменения примененной к правонарушителю
санкции в случае невыполнения им установленных условий и
обязательств (п.п. 82, 83 Европейских правил в отношении общественных санкций и мер наказания).
Применительно к несовершеннолетним данные правила
конкретизируются в принятой в 2008 г. Комитетом министров СЕ
Рекомендации о Европейских правилах для несовершеннолетних
правонарушителей, подлежащих санкциям или мерам уголовноправового характера, целью которых является способствование
«физическому, психическому и социальному благополучию»
подростков, отбывающих альтернативные наказания2.
В 2010 г. Комитет министров СЕ принял Европейские правила о пробации3, в соответствии с которыми должны функционировать национальные службы пробации, исполняющие альтернативные наказания и меры уголовно-правового характера, обеспечивающие социальную адаптацию осужденных в постпенитенциарный период. Деятельность данных служб должна быть нацелена на предупреждение рецидивной преступности посредством
установления контроля за правонарушителем и оказания ему необходимой социальной помощи. В России функции, имеющие
определенное сходство с полномочиями службы пробации, реа1

2

3

Рекомендация № R(92)16 Комитета министров Совета Европы государствам-членам
о Европейских правилах в отношении общественных санкций и мер наказания (принята Комитетом Министров Совета Европы 19 октября 1992 г.) // Официальный сайт
Совета Европы. – URL : https://rm.coe.int/16804d5ec6 (дата обращения: 28.08.2017 г.).
Рекомендация CM/Rec(2008)11 Комитета министров Совета Европы государствамчленам о Европейских правилах для несовершеннолетних правонарушителей, подлежащих санкциям или мерам уголовно-правового характера (принята Комитетом
министров Совета Европы 5 ноября 2008 г.) // Официальный сайт Совета Европы. –
URL : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
(дата обращения: 28.08.2017 г.).
Рекомендация CM/Rec(2010)1 Комитета министров Совета Европы государствамчленам о Европейских правилах пробации (принята Советом министров Совета Европы 20 января 2010 г.) // Официальный сайт Совета Европы. – URL :
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cfbc7 (дата обращения: 29.08.2017 г.).
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лизуют уголовно-исполнительные инспекции, исполняющие наказания без изоляции осужденного от общества, в том числе и ограничение свободы.
Заслуживает внимания разграничение в Европейских правилах о пробации понятий надзора и контроля. Так, надзор не должен сводиться исключительно к контролю за исполнением осужденным установленных ему условий и обязанностей. Осуществление надзора предполагает также оказание осужденному требующейся социальной поддержки.
Следует отметить и функцию службы пробации по подготовке для суда доклада с информацией о лице, совершившем преступление, и рекомендациями по выбору для него конкретной
меры наказания (п. 1 ч. 4 Европейских правил о пробации). Как
уже было отмечено ранее, подобная практика должна быть воспринята отечественным уголовным судопроизводством для обеспечения установления осужденному к ограничению свободы тех
ограничений и обязанностей, которые обеспечат его исправление
и не послужат препятствием к выполнению им своих позитивных
социальных функций.
В качестве одного из средств надзора за поведением лица,
претерпевающего альтернативные наказания или меры уголовноправового характера, Европейские правила о пробации называют
электронный мониторинг. Более детально его применение регламентируется Рекомендацией CM/Rec(2014)4 Комитета министров
Совета Европы государствам-членам по электронному мониторингу, принятой 19 февраля 2014 г.1, закрепляющей основные
принципы, обеспечивающие эффективное использование различных его форм с учетом прав осужденного и иных лиц.
Россия признала значимость электронного наблюдения
применительно к осуществлению надзора за поведением осужденного и предупреждению совершения им повторных преступлений. В настоящее время система электронного мониторинга
подконтрольных лиц широко применяется при исполнении наказания в виде ограничения свободы.
1

Рекомендация CM/Rec(2014)4 Комитета министров Совета Европы государствамчленам по электронному мониторингу. Принята Комитетом министров Совета Европы 19 февраля 2014 г. // Официальный сайт Совета Европы. – URL :
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c64a7
(дата
обращения: 29.08.17).
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Вызывают интерес также предписания международных
стандартов о возможности привлечения к процессу исполнения
альтернативных наказаний так называемых добровольных помощников (общественных организаций, частных лиц). Они могут
оказывать социальную помощь осужденным и их семьям либо
принимать участие в осуществлении надзора за соблюдением
осужденными установленных им в судебном приговоре ограничений. Так, в соответствии с п. 19 Токийских правил добровольцы должны содействовать установлению позитивных контактов
правонарушителей и их семей с обществом, оказывая консультативную или иную помощь. При этом жизнь и здоровье таких
добровольцев подлежат страхованию, а понесенные расходы –
возмещению. Согласно п. 25 Пекинских правил добровольцев,
добровольные организации, местные учреждения следует обязательно привлекать к процессу перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Европейские правила в отношении общественных санкций и мер наказания в п. 48 также указывают на
необходимость привлечения к реализации уголовно-правовых
мер общественных организаций и отдельных лиц. Возможность
исполнения некоторых функций службы пробации добровольными помощниками, прошедшими соответствующий отбор, предусматривает и п. 13 ч. II Европейских правил о пробации. Указанные рекомендации в настоящее время нашли свое применение в
практике исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового
характера в ряде стран. Например, волонтерские организации
привлекаются к процессу оказания социальной помощи осужденным в Молдове, Швеции, Франции. В связи с этим заслуживает
внимания предложение Е.В. Колбасовой о привлечении волонтеров «для помощи уголовно-исполнительным инспекциям в осуществлении контроля за осужденными к ограничению свободы в
Российской Федерации»1. На наш взгляд, участие волонтеров в
процессе исполнения наказания в виде ограничения свободы позволило бы обеспечить осуществление надлежащего надзора за
соблюдением осужденными ограничений на посещение определенных мест в пределах территории соответствующего муниципального образования, а также на посещение мест проведения
массовых и иных мероприятий и участие в них.
1

Колбасова Е.В. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения
свободы : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 87.
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Таким образом, обращение к предписаниям международных
стандартов в области назначения и исполнения уголовных наказаний является одним из необходимых условий совершенствования положений отечественного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих юридическое
содержание, правила назначения и порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. Так, внедрение в уголовный
процесс практики предоставления суду социальных докладов позволит обеспечить установление осужденному ограничений и
обязанностей, необходимых для его исправления и не препятствующих выполнению позитивных социальных функций. Повышению эффективности процесса исполнения рассматриваемого
наказания будет способствовать привлечение волонтеров для
осуществления надзора за соблюдением осужденными установленных судом ограничений, активное использование средств
электронного мониторинга поведения поднадзорных лиц, а также
оказание им необходимой социальной помощи.
Полтавец В.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра уголовного права и криминологии,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА
Международное сообщество резко осуждает все возможные
проявления нацизма и в целом расизма. Это нашло свое отражение во многих международно-правовых актах послевоенного
времени, и, прежде всего, в Уставе и решениях Международного
Военного Трибунала, образованного в соответствии с Лондонским Соглашением от 8 августа 1945 г.
На современном этапе данная проблема, к сожалению, снова
приобрела актуальность, в связи с чем на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, проходившей 31 августа – 7 сентября 2001 г. в г. Дурбан (Южная Африка), были при252

няты Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Программы действий, в которых подчеркнута важность
принципов равенства и недискриминации, а также необходимость уважения прав и основных свобод человека без какого бы
то ни было различия, напомнено, что Холокост никогда не должен быть забыт (п. 58). Вышеуказанной Декларацией предусмотрена необходимость признавать преступным распространение
всех идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти
(п. 86), а также высказана озабоченность использования новых
информационных технологий, таких как системы Интернет, для
пропаганды расизма, расовой ненависти, ксенофобии, расовой
дискриминации и связанной с ними нетерпимости в связи с возможностью негативного влияния на детей и молодежь, имеющих
доступ к таким материалам (п. 91)1.
21 ноября 2005 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята исторически важная Резолюция № A/RES/60/7 «Память о
Холокосте», в которой отвергается любое частичное или полное
отрицание Холокоста как исторического события (п. 3), а также
безоговорочно осуждаются все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия, обусловленные этническим происхождением или религиозными верованиями (п. 5)2. В продолжение, 26 января 2007 г. Генеральной
Ассамблеей ООН была принята Резолюция № A/RES/61/255 «Отрицание Холокоста», в которой настоятельно призывается отвергать любое отрицание Холокоста как исторического события и
совершение любых действий в этих целях3.
24 апреля 2009 г. была проведена Конференция, посвященная обзору Дурбанского процесса, на которой принят итоговый
1

2

3

Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Программы действий
(принята на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, проходившей 31 августа –
7 сентября 2001 г. в г. Дурбан, Южная Африка). – URL : http:// www.ohchr.org/
Documents/Publications/Durban_rus.pdf (дата обращения: 20.01.2018 г.)
Резолюция № A/RES/60/7 «Память о Холокосте» от 21 ноября 2005 г. (принята Генеральной Ассамблеей ООН на 42 пленарном заседании). – URL :
https://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_№_A/RES/60/7
(дата обращения: 20.01.2018 г.).
Резолюция № A/RES/61/255 «Отрицание Холокоста» 26 января 2007 г. (принята Генеральной Ассамблеей ООН на 85 пленарном заседании). – URL : https://
ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_№_A/RES/61/255
(дата обращения: 20.01.2018 г.).
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документ, содержащий оценку хода осуществления Дурбанской
декларации и Программ действий на национальном, региональном и международном уровнях, включая оценку современных
проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, и прогресса в данной сфере1.
Кроме того, на шестьдесят девятой и семидесятой сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 2014 г. и 2 декабря
2015 г.2 были подготовлены Доклады Третьего комитета на тему
«Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости», по итогом рассмотрения которых принята Резолюция от 17 декабря 2015 г. «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»3.
Повсеместное внедрение современных технологий и системы Интернет облегчило доступ и обеспечило более легкое и быстрое распространение материалов, отрицающих и оправдывающих геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Реакция международного сообщества выразилась в
разработке целого ряда международных актов, обязывающих государства признавать противозаконным использование компьютерных систем для отрицания, минимизации, одобрения, оправдания геноцида, военных преступлений или преступлений против
человечества. Особого внимания заслуживает Дополнительный
протокол от 28 января 2003 г., принятый к Конвенции о преступлениях в сфере компьютерной информации об инкриминирова1

2

3

Доклад Конференции по обзору Дурбанского процесса. ООН, г. Женева, 20-24 апреля
2009 г. – URL : http://undocs.org/ru/A/CONF.211/8 (дата обращения: 20.01.2018 г.).
Доклад Третьего комитета на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН «Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости» от 9 декабря 2014 г. – URL : https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/681/39/PDF/N1468139.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.01.2018 г.).
Резолюция от 17 декабря 2015 г. «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», принятая
Генеральной Ассамблеи ООН. – URL : http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/70/139&referer=http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml&L
ang=R (дата обращения: 20.01.2018 г.).
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нии расистских актов и совершенного ксенофоба при помощи
информационных систем (СЕД № 185)1.
Ст. 6 Дополнительного протокола от 28 января 2003 г. определяет как уголовно-наказуемое распространение или обеспечение доступа для общественности через компьютерную систему
материала, который полностью отрицает или чрезвычайно умаляет отрицательные последствия, одобряет или оправдывает действия, являющиеся геноцидом или преступлениями против человечества, как определено международным правом и как это признано окончательными и обязательными решениями Международного Военного Трибунала, образованного в соответствии с Лондонским Соглашением от 8 августа 1945 г., или любого другого международного суда, образованного согласно соответствующим
международным документам и юрисдикция которых признана
Стороной.
Представляет особый интерес рассмотрение уголовноправовой характеристики данного состава преступления.
Непосредственным объектом указанного в ст. 6 Дополнительного протокола преступления выступают общественные отношения, гарантирующие сохранение и уважение исторической
памяти человечества о Второй мировой войне, ее итогах, об
имевших место проявлениях геноцида и совершении преступлений против человечества. Опасность рассматриваемых посягательств заключается в нарушении основополагающих прав и свобод человека, проявлении расизма, фашизма, дискриминации,
ксенофобии и иных форм нетерпимости, которые влекут за собой
угрозу международному правопорядку и демократической стабильности.
Предметом исследуемого преступного посягательства, являются материалы, содержащие информацию, полностью отрицающую или чрезвычайно умаляющую отрицательные последствия либо одобряющую или оправдывающую действия, являю1

Дополнительный протокол к Конвенции о преступлениях в сфере компьютерной информации, об инкриминировании расистских актов и совершенного ксенофоба при
помощи информационных систем (принят в г. Страсбург, 28 января 2003 г.). – URL :
file:///C:/Users/Артем/Downloads/123015%20RUS%20ConventionCybercrimininalité%20
(5).pdf (дата обращения: 10.01.2018 г.).
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щиеся геноцидом или преступлениями против человечества, как
определено международным правом и как это признано окончательными и обязательными решениями Международного Военного Трибунала, образованного в соответствии с Лондонским Соглашением от 8 августа 1945 г., или любого другого международного суда, образованного согласно соответствующим международным документам и юрисдикция которых признана Стороной.
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
96(I) от 11 декабря 1946 г.1 геноцид является международным
преступлением, а наказание за него является вопросом международного права. В соответствии с Конвенцией о предупреждении
преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г.2
государства-участники обязуются принимать меры предупреждения геноцида и карать за его совершение. В соответствии со ст. 6
Римского статута Международного уголовного суда под геноцидом следует понимать любое из следующих деяний, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу как таковую:
a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; c) предумышленное
создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в
среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой
группы в другую3.
1

2

3

Преступление геноцида от 11 декабря 1946 г. (принят Резолюцией 96 (I) Генеральной
Ассамблеи ООН). – URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/035/53/IMG/NR003553.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.01.2018 г.).
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. (принята Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН). – URL :
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения:
10.01.2018 г.).
Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года// Московский журнал международного права. 1999. № 4. – URL : http://
www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 31.01.2018).
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К преступлениям против человечности Римский статут Международного уголовного суда относит любое из следующих
деяний, которые совершаются в рамках широкомасштабного или
систематического нападения на гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:
а) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация или насильственное перемещение населения;
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального
насилия сопоставимой тяжести;
h) преследование любой идентифицируемой группы или
общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно
международному праву, в связи с любыми вышеуказанными деяниями или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
i) насильственное исчезновение людей;
j) преступление апартеида;
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера,
заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий
или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба
психическому или физическому здоровью (ст. 7).
Объективная сторона характеризуется рядом альтернативных деяний:
1) распространение материала, который полностью отрицает или чрезвычайно умаляет отрицательные последствия, одобряет или оправдывает действия, являющиеся геноцидом или преступлениями против человечества, как определено международным правом и как это признано окончательными и обязательными решениями Международного Военного Трибунала, образованного в соответствии с Лондонским Соглашением от 8 августа
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1945 г., или любого другого международного суда, образованного
согласно соответствующим международным документам и юрисдикция которых признана Стороной;
2) обеспечение доступа для общественности к таким материалам через компьютерную систему1.
Распространение указанных материалов выражается в активном распространении (распределении) таких материалов через
компьютерные системы среди других лиц. Обеспечение доступа
к этим материалам для общественности выражается в размещении через компьютерные системы (в сети Интернет) указанных
материалов для использования другими лицами, а также создание
и подборка гиперссылок для того, чтобы облегчить к ним доступ.
Обязательным признаком данного состава преступления является
средство его совершения – использование компьютерной системы.
Состав преступления формальный. Оно окончено с момента
осуществления соответствующего действия.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью отрицания, чрезвычайной
минимизации, одобрения, оправдания геноцида, военных преступлений или преступлений против человечества.
В Дополнительном протоколе от 28 января 2003 г. к Конвенции о преступлениях в сфере компьютерной информации, об
инкриминировании расистских актов и совершенного ксенофоба
при помощи информационных систем (СЕД № 185) подчеркивается общественная опасность пособничества и подстрекательства
к перечисленным действиям. Пособничество обуславливает необходимость обнаружения умысла на совершение указанных
действий (ст. 7). В связи с чем, в Пояснительном докладе к Конвенции (СЕД № 185) указано, что хотя передача расистских и
ксенофобских материалов через Интернет требует помощи провайдера услуг в качестве канала информации, провайдер услуг,
не имеющий преступных намерений, не может быть привлечен к
уголовной ответственности на вышеизложенных основаниях. Для
провайдера услуг не предусматривается обязанность активно
осуществлять мониторинг контента для избежания уголовной ответственности на основании данного положения (п. 45).
Анализ уголовно-правовой характеристики состава преступления, предусмотренного ст. 6 Дополнительного протокол от
1

Содержание понятий «распространение», «обеспечение доступа», «компьютерная
система» определено выше.
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28 января 2003 г., а также произошедших изменений на мировой
арене в последнее десятилетие свидетельствуют об острой необходимости и обоснованности реагирования уголовно-правовыми
мерами на факты совершения преступлении подобного характера.
28 ноября 2008 г. Советом Европейского Союза было принято Рамочное решение о борьбе с отдельными формами и проявлениями расизма и ксенофобии посредством уголовного права1, которым перечень деяний, признаваемых преступными в
рассматриваемой сфере расширен, поскольку:
1) указывается публичный способ совершения преступления, который может быть реализован не только посредством использования компьютерных систем, но и другим образом (публичное выступление, опубликование материалов в СМИ, издание
книги);
2) расширен круг преступлений за счет военных преступлений, в отношении которых может быть осуществлена публичная
апология, публичное отрицание или грубая банализация;
3) при этом конкретизирована возможность наступления
уголовной ответственности при совершении перечисленных выше деяний в отношении как группы лиц, так и одного лица, члена
такой группы.
Российской Федерацией не были подписаны Конвенция о
преступлениях в сфере компьютерной информации об инкриминировании расистских актов и совершенного ксенофоба при помощи информационных систем (СЕД № 185) и Дополнительный
протокол от 28 января 2003 г. к ней, а также она не является участником Рамочного решении о борьбе с отдельными формами и
проявлениями расизма и ксенофобии посредством уголовного
права от 28 ноября 2008 г. Однако в УК РФ Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 128-ФЗ была введена ст. 3541, устанавливающая уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.
Данной статьей предусмотрены в качестве уголовно-наказуемых
следующие деяния: отрицание фактов, установленных приговором суда и наказания главных военных преступников европей1

Рамочное решение № 2008/913/ПВД Совета Европейского Союза о борьбе с отдельными формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права
(Документ принят в г. Брюссель, 28 ноября 2008 года. Вступил в силу 6 декабря 2008
года. – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=46706#0
(дата обращения: 10.01.2018).
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ских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны совершенные публично (ч. 1 ст. 3541 УК РФ); распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России,
совершенные публично (ч. 3 ст. 3541 УК РФ). Ч. 2 ст. 3541 УК
РФ в качестве квалифицирующих признаков указаны следующие:
совершение указанного деяния лицом с использованием своего
служебного положения или с использованием средств массовой
информации, а равно с искусственным созданием доказательств
обвинения.
Кроме того, Российская Федерация неоднократно выносила
на всеобщее рассмотрение ряд правовых актов о борьбе с героизацией нацизма. Итогом этой деятельности явилось принятие
19 декабря 2017 г. на пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости1. За документ проголосовали 133 государств. Еще 49 стран, в том числе Германия, Греция, Словения, Польша, Франция, Швеция и другие страны Европейского союза, при голосовании воздержались.
В документе подчеркивается, что все государства должны
запретить любое чествование нацистского режима, его союзников и связанных с ним организаций, поскольку такое поведение
оскорбляет память бесчисленных жертв Второй мировой войны и
оказывает негативное влияние на детей и молодежь. Указанной
Резолюцией признается преступным всякое распространение
идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным
1

Резолюция № 72/156 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 г.). – URL : https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/454/76/PDF/N1745476.pdf?OpenElement (дата обращения: 20.01.2018 г.).
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против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование.
Чернядьева Н.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра государственно-правовых дисциплин,
Крымский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Симферополь
О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
И ПОВСТАНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
События в Сирии последних лет актуализировали проблему
правового разграничения международных террористических организаций с повстанческими и национально-освободительными
движениями. На данном этапе развития международного антитеррористического права вопрос об исключении повстанческих
группировок из сферы его действия, независимо от факта применения ими террористических методик, относится к разряду злободневных. Дискуссия ведется в связи с согласованием ст. 3(18)
Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме1, которая посвящена коллизии норм Всеобъемлющей конвенции и международного гуманитарного права.
Проблема соотношения международного терроризма и национально-освободительного движения, на первый взгляд, имеет
простое решение: борьба за освобождение не исключает использования террористических методов для достижения поставленных задач. Преступность тактики поведения не может служить
оправданием высоких целей повстанцев.
1

Доклад Специального комитета, учрежденного резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 г. Шестнадцатая сессия (8-12 апреля 2013 г.). Doc.
A/68/37. Приложение III. – URL : http://www.un.org/ru/ documents/ods.asp?m= A/68/37
(дата обращения: 25.01.2018 г.).
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Так, в докладе 2002 г. Рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли ООН в связи с терроризмом говорится,
что «…Организация Объединенных Наций должна поддержать,
усилить и подтвердить ключевые принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций, основа которых подрывается в
опасности ввиду терроризма. Деятельность Организации должна
быть частью трехсторонней стратегии в поддержку глобальных
усилий с целью:
а) сдерживать испытывающие недовольство группы от того, чтобы они становились на путь терроризма;
б) лишать группы или отдельных лиц возможности совершать акты терроризма;
в) поддерживать широкое международное сотрудничество в
борьбе с терроризмом»1.
Показательно, что авторы использовали максимально общую для обозначения коллективного субъекта формулировку –
«группы». Представляется, что в данном случае под указанным
термином понимаются, прежде всего, этнические и религиозные
сообщества («испытывающие недовольство группы»), борющиеся за свою независимость и использующие в этой борьбе недопустимые террористические методы.
Однако в практике работы международных организаций и
прежде всего ООН, в научной литературе нередко поднимается
проблема разграничения исследуемых феноменов. Например, в
Отчете 2011 Ad Hoc Комитета, созданного в связи с подготовкой
проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, подчеркивается, что «терроризм не следует отождествлять с
законной борьбой народов, находящихся под колониальным или
иностранным господством и иностранной оккупацией»2.
М. ди Филиппо считает дискуссионным вопрос о допустимости
использования террористических методов для достижения целей
борьбы за самоопрееление3.
1

2
3

Доклад 2002 г. Рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли ООН в
связи с терроризмом. Приложение к Идентичным письмам Генерального секретаря
от 1 августа 2002 г. на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и Председателя
Совета Безопасности. Doc. A/57/273 – S/2002/875 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.un.org/ru/terrorism/sixthcom.shtml (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17
December 1996 Fifteenth session (11 to 15 April 2011). Doc A/66/37. N.Y. – 19 р.
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. 549.
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Проблема разграничения международного терроризма и
борьбы народов за национальное освобождение относится к разряду наиболее острых в современном мире. Можно выделить четыре основных аспекта, актуализирующих необходимость правовой конкретизации различий между исследуемыми явлениями.
Во-первых, международный терроризм, являясь преступным
во всех своих проявлениях, посягает на всеобщий мир и безопасность, на фундаментальные принципы международной правовой
системы, к которым, в соответствии с п. 2 ст. 1 Устава ООН, Декларацией о принципах международного права 1970 г.1 относится
принцип равноправия и самоопределения народов.
Во-вторых, решение поставленного вопроса требуется также
и для более эффективной реализации принципа «aut dedere aut
judicare» по делам о террористических преступлениях. Уголовноправовая ответственность за деяния, связанные с национальным
сопротивлением, в соответствии с принципом невыдачи лица за
совершение политического преступления может стать основанием для предоставления убежища в другом государстве. Так, ст. 3
Европейской конвенции о выдаче 1957 г. предусматривает, что не
подлежит выдаче лицо, совершившее преступление, рассматриваемое запрашиваемым государством в качестве политического
или связанного с ним2.
Деяния террористического характера, совершаемые с яркими лозунгами, в том числе с этно-религиозной мотивацией, могут
мимикрировать под внешне схожие, но принципиально отличные
по содержанию акты политического противодействия и, как
следствие, подпадать в категорию защищенных от выдачи. Один
из первых подобных случаев был в 1934 г., когда суд г. Турина
отказал французской стороне в ходатайстве об экстрадиции подозреваемых в убийстве короля Югославии Александра I и французского министра иностранных дел Луи Барту в связи с политическим характером преступления.
В ноябре 2003 г. Великобритания сначала отказалась выдать
России А. Закаева, который обвинялся в совершении террористи1

2

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных
Наций
от
24
октября
1970
г.
–
URL
:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw _principles (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. // Бюллетень международных
договоров. – 2000. – № 9.
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ческих актов на территории Чеченской республики, а затем предоставила ему политическое убежище1. Основанием для подобного решения стало, в том числе, признание английским судом А.
Закаева борцом за независимость (дословно в судебном акте: «в
связи с принадлежностью к определенной национальности и наличием определенных политических взглядов»)2.
Таким образом, четкая правовая дифференциация национально-освободительной борьбы и терроризма способна помочь
положить конец политико-правовым конфликтам по поводу
практики изъятия из правила экстрадиции ряда случаев, связанных с осуществлением террористических актов3.
В-третьих, следует отметить, что вопрос разграничения терроризма и законной борьбы народов является, наряду с общеприемлемой дефиницией терроризма, центральным в дискуссии о
содержании Всеобъемлющей антитеррористической Конвенции4.
Отсутствие мирового консенсуса по данной проблеме препятствует скорейшему согласованию проекта документа.
Наконец, в-четвертых, еще один аспект, обосновывающий
актуальность исследуемой темы – это политическая конъюнктурность и «двойная стандартизация» во время идентификации явления в качестве террористического, сепаратистского или национально-освободительного и активное использование идеи этнического самоопределения для политического ослабления государств-конкурентов.
Для иллюстрации данного тезиса можно привести ряд решений ЕСПЧ, в которых дается противоречивая оценка деятельности политических партий националистического толка в Испании и Турции. Так, Суд признал отвечающей «неотложной обще1
2

3

4

Международное право : учебник / Под ред. Бекяшева К.А. – М., 2010. – С. 312–313.
Решение судьи Тимоти Уоркмана по делу «Правительство РФ против Ахмеда Закаева» (перевод). Выводы. – URL : http://www.memo.ru/hr/news/ zak_rus.htm (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Стенограмма «круглого стола» на тему: «Применение принципа «либо выдай либо
суди» в межгосударственной борьбе с терроризмом» (7 октября 2009 г.). – URL :
http://www.iampdamid.ru (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17
December 1996. Fifteenth session (11 to 15 April 2011). Doc A/66/37. – P. 5–6; Доклад
Специального комитета, учрежденного резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи
от 17 декабря 1996 г. Шестнадцатая сессия (8-12 апреля 2013 г.). Doc. A/68/37. Приложение III Неофициальное резюме по обмену мнениями в ходе пленарных заседаний и неофициальных консультаций, подготовленное Председателем. С. 22. П. 4. –
URL : http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/68/37 (дата обращения: 25.01.2018 г.).
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ственной необходимости» ликвидацию двух испанских партий:
Батасуна (Batasuna) и Эрри Батасуна (Herri Batasuna), так как они
были связаны с ЭТА, являлись инструментом террористической
стратегии, имели направленность на создание социальной напряженности, их деятельность противоречила демократическим
принципам1.
В то же время ЕСПЧ признал не соответствующей ст. 11
ЕКПЧ ликвидацию двух турецких партий: Партии Свободы и
Демократии (Özdep)2 и Народной Рабочей Партии (Halkın Emeği
Partisi – «HEP»)3.
Правовые основания для ликвидации этих партий не были
найдены, несмотря на то, что судом были установлены в обоих
случаях связь данных образований с террористической Курдской
Рабочей Партией и использование ими террористических методов (art. 45, 50, 57 Case of Yazar аnd Others v. Turkey; art. 32, 59
Case of Freedom and Democracy Party (Özdep) v. Turkey). ЕСПЧ, в
качестве обоснования своего решения, указал, что:
1) принципы, которых придерживаются обе партии не противоречат ценностям демократического общества;
2) что «не может быть демократии без плюрализма… свобода слова применима к идеям…, которые оскорбляют, шокируют или беспокоят»;
3) что устная поддержка террористической деятельности
«еще не означает использование тактики политического насилия»;
4) что партии «не придерживаются разнообразной политики, которая подрывает демократический режим в Турции»;
5) что, если деятельность партий не совместима «с принципами и структурами турецкого государства, это не означает, что
она нарушает демократические правила» (art. 45, 46, 59, 60 Case
of Yazar аnd Others v. Turkey; art. 40, 41, 59 Case of Freedom and
Democracy Party (Özdep) v. Turkey).
1

2

3

«Эрри Батасуна» и «Батасуна» против Испании (Herri Batasuna and Batasuna v. Spain)
(жалоба № 25803/04). Постановление от 30 июня 2009 г. (Секция V). – URL :
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Case of Freedom and Democracy Party (Özdep) v. Turkey (Application No. 23885/94).
Judgment. Strasbourg. 8 December 1999. Para 45, 57. – URL : http://hudoc.echr.coe.int
(дата обращения: 25.01.2018 г.); Case of Yazar and Others v. Turkey (Applications Nos.
22723/93, 22724/93, 22725/93). Judgment. Strasbourg. 9 April 2002. – URL :
http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Case of Yazar and Others v. Turkey (Applications Nos. 22723/93, 22724/93, 22725/93).
Judgment. Strasbourg. 9 April 2002. – URL : http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения:
25.01.2018 г.).
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В итоге суд решил, что роспуск политических партий в данном случае является излишней «резкой» мерой.
Таким образом, в данных примерах очевидна избирательность судейской оценки. Испанский этнотерроризм, хорошо известный и давно осуждаемый в Европе, признается опасным, в
том числе, и в своих латентных «парламентских» вариантах. Турецкое освободительное движение, активно практикующее крайние формы политического насилия, не признается европейским
правовым сообществом социально и политически опасным, а, наоборот, соответствующим «демократическим ценностям».
М. Померанс в связи с данным аспектом называет идею национальной борьбы «противоречивой и опасной концепцией, которая дает зеленый свет любым сепаратистским движениям и отнюдь не поощряет конструктивные и мирные подходы к разрешению кризисов»1. А. Кассезе писал об условности, относительности права на самоопределении, необходимости его нормативного ограничения в связи с проблемой международного терроризма, приводя достаточно популярную в международноправовом пространстве формулировку «Борец за свободу для одних, является террористом для других»2. Можно согласиться с
мнением авторитетного ученого, что любая этно-политическая
насильственная борьба, в угоду политической конъюнктуре, может расцениваться и как национально-освободительная и как
террористическая. Социальная сущность терроризма, его свойство паразитировать на востребованных учениях и доктринах ярко
проявляется в сфере этнического сопротивления.
Таким образом, идея самоопределения, поддержка новой
национальной государственности может быть формальным прикрытием международной террористической деятельности, более
или менее контролируемым средством вмешательства в дела других государств, инструментом реализации негативных экстремистских глобальных или региональных процессов.
В актах международного права и МГП, в научной литературе сформулированы признаки, по которым определяется легитимность организаций повстанческого и национально-освободительного толка.
1

2

Цит. по: Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение: идеология и практика. –
M. : Звенья, 1997. – С. 14.
Cassese A. International Criminal Law. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – Р. 146.
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Первый Дополнительный протокол к Женевским конвенциям в п. 4 ст. 1 включает в категорию международных вооруженных конфликтов те, в которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществлении своего права на самоопределение.
Соответственно, организованные группы, которые от имени своего народа участвуют в подобных столкновениях, вправе рассчитывать на свое признание как легитимного субъекта МГП.
В немеждународных вооруженных конфликтах любое вооруженное выступление против официальной власти противоречит национальным законам, является основанием для привлечения к ответственности. В таких ситуациях актуальным является
вопрос не легитимности / нелегитимностии выступления, а его
правовой квалификации как преступления. Тем не менее, в данном случае также возможна ситуация участия в конфликте повстанческого движения, имеющего международную поддержку.
Очевидно, что его правовая идентификация во многом обуславливает:
1) характер и уровень международно-правового признания
его как стороны политико-правового процесса;
2) возможность его легализации в будущем.
Имеющихся международно-правовых предписаний не достаточно для того, чтобы выстроить полноценную модель повстанческого организованного движения (национально-освободительного движения), содержащую черты по которым его можно
отличить от международной террористической организации. Тем
не менее, как представляется, в международном праве уже сложились необходимые условия для принятия окончательного решения по этому вопросу.
Анализ доктрины международного права позволяет сформулировать несколько формальных признаков, системное применение которых представляется достаточным для установления легитимного характера движения (организации):
1) объективное подтверждение, что оно представляет интересы народа или его части1;
1

См.: Аветисян А. Защита прав лиц, вовлеченных в вооруженный конфликт немеждународного характера // International Humanitarian Law: Problems аnd Perspectives for
Development (Collected Articles). – Yerevan: Rau Publishing House, 2009. – P. 28-29;
Saul B. Defining Terrorism in International Law. – Oxford; New York : Oxford University
Press, 2008. – P. 76–78.
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2) распространение своей политической власти на определенной территории страны и в отношении определенной части
населения1;
3) соблюдение в вооруженном противостоянии с государственной властью законов и обычаев войны2;
4) отсутствие террористических целей среди официально
декларируемых и фактически высказываемых позиций лидерами
движения3;
5) совершение военных действий против вооруженных сил
противника, а не против мирного населения4;
Все они, как представляется, действительно могут служить
дифференцирующими чертами организованного повстанческого
движения.
Представляется важным к ним добавить еще один, в данном
случае шестой признак: отсутствие масштабного и/или систематического террористического поведения, осуществленного, или
организованного, или спланированного, или подготовленного в
рамках организации.
Совокупность всех шести названных признаков позволяет
говорить о нетеррористическом характере повстанческого дви1

2

3

4

Аветисян А. Защита прав лиц, вовлеченных в вооруженный конфликт... – С. 29; Григоров Ю. Соотношение правовых категорий «зона контртеррористической операции»
и «зона внутреннего вооруженного конфликта» // Обозреватель-Observer. 11/2014. –
С. 78–79; Jodoin S. Terrorism as a War Crime // International Criminal Law Review. –
№ 7 (2007). – Р. 89.
Устинов В.В. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом: дисс. …
канд. юрид. наук. – М., 2002. – C. 13–14; Rose G.L. Towards an ASEAN counterterrorism treaty // Singapore Yearbook of International Law. – 2005. – № 9. – Р. 161;
Jodoin S. Terrorism as a War Crime… – Р. 89.
Aleni L. Distinguishing Terrorism From Wars of National Liberation in the Light of
International Law. A View from Italian Courts // Journal of International Criminal Justice. – №
6 (2008). – P. 534.
Aleni L. Distinguishing Terrorism From Wars of National Liberation… P. 533, 535; Cohen
A. Prosecuting Terrorists at the International Criminal Court: Reevaluating an Unused
Legal Tool to Combat Terrorism // Michigan State International Law Review. 219 (2013). –
Р. 232; Drodríguez-Villasante P.J.L. Lucha Contra El Terrorismo Y Derecho Internacional.
Instituto Español De Estudios Estratégicos. – Madrid, – 2006. – P. 24–25; Cassese A. The
Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law // Journal of International
Criminal Justice. – 2006. – № 4. – Р. 945; Interlocutory Decision on the Applicable Law:
Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging (STL-11-01/I),
Appeals Chamber, 16 February 2011. Para 108. – URL : http://www.stl-tsl.org/en/thecases/stl-11-01/main/filings/orders-and-decisions/appeals-chamber/f0936 (дата обращения: 25.01.2018 г.).
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жения в парадигме международного права. Все эти черты способны носить критериальный характер, стать правовой основой
для формирования международного обоснованного решения либо
об отнесении/не отнесении воюющей группировки к легитимным
участникам вооруженного конфликта, либо признание ее преступным террористическим сообществом. Эти же выявленные
признаки должны стать критериями для процедуры обжалования
включения воюющей группировки в санкционные контртеррористические списки.
Подобная схема будет способствовать, по словам Генерального секретаря ООН, «моральной ясности»1 в действии Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и способствовать четкому разделу между международным антитеррористическим правом и международным гуманитарным правом.

Шагеева Р.М.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра уголовного права
и процесса Института права,
Башкирский государственный университет
г. Уфа
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Прокуратура относится к правоохранительным учреждениям, выполняющим функции по обеспечению законности, правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека. Основные направления ее деятельности определены Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», где
1

Secretary-General, Addressing Assembly on Terrorism, Calls for ‘Immediate, FarReaching Changes’ in un Response to Terror. 1 October 2001. Doc. SG/SM/7977Ga/9920/. – URL : http://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm (дата обращения:
25.01.2018 г.).

269

надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
посвящена отдельная глава.
Многие нормы указанного закона свидетельствуют, что правозащитная деятельность прокуратуры является главной ее
функцией. Так, в главе «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие» в предмете надзора первым названо соблюдение прав и свобод человека и гражданина
(ст. 29). В ст. 35 раздела IV «Участие прокурора в рассмотрении
дел судами» прокурор наделен полномочием обратиться в суд с
заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если
этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. В ч. 2 ст. 1 обращает на себя
внимание последовательность изложения ее содержания, которое
начинается с формулировки «В целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства прокуратура Российской Федерации
осуществляет…», и далее перечисляются виды прокурорского
надзора, в том числе: надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; уголовное преследование; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью.
Президент РФ, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры в 2016 г. отметил, что «приоритетным направлением остается надзор за обеспечением конституционных
прав и свобод человека и гражданина… Именно на эту сферу
ежегодно приходится свыше 60 % всех нарушений закона»1.
Утверждение о приоритете правозащитной функции прокурора в уголовном судопроизводстве соответствует международным стандартам деятельности органов прокуратуры, установленным в следующих документах: Руководящие принципы о роли
прокуроров, принятые 8-м Конгрессом ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями в сентябре
1

Путин выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ // Официальный сайт
Общероссийского народного фронта. – URL : http://onf.ru/2016/03/23/putin-vystupilna-zasedanii-kollegii-genprokuratury-rf/ (дата обращения: 30.01.2018 г.).
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1990 г. в Гаване; Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 27 мая 2003 г. «О роли прокуратуры в демократическом правовом обществе»; Рекомендация Комитета
Министров Совета Европы от 6 октября 2000 г. «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»; Стандарты профессиональной ответственности и изложение основных прав и обязанностей прокуроров, принятые 21 апреля 1999 г. Международной
ассоциацией прокуроров (МАП); Европейские руководящие
принципы по этике и поведению для прокуроров, принятые на
6-й конференции Генеральных Прокуроров Европы в Будапеште
31 мая 2005 г. Во всех этих документах говорится об обязанности
прокуроров по обеспечению верховенства права, уважения и защиты прав и свобод человека, о том, что они действуют от имени
всего общества и в публичных интересах. Предлагается имплементировать международные положения в национальное законодательство и практику.
Примечательно, что в названных документах констатируется, что прокуратуре принадлежит ключевая роль в национальных
системах уголовного правосудия. Они должны выполнять свои
обязанности честно, справедливо, беспристрастно, последовательно, быстро, самостоятельно, независимо, профессионально и
эффективно, защищать интересы личности и общества объективно, уделять надлежащее внимание интересам свидетелей и жертв,
обеспечить законное и обоснованное исследование обстоятельств
дела, уважать принцип презумпции невиновности, всегда искать
истину и помогать суду в достижении этой истины, отправлять
правосудие, учитывая интересы потерпевшего и обвиняемого в
соответствии с законом, и руководствуясь справедливостью.
В Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от
6 октября 2000 г. «О роли прокуратуры в системе уголовного
правосудия» прямо записано: «Прокуроры – это представители
государственной власти, которые от имени общества и в государственных интересах участвуют в применении права, если правонарушение влечет уголовное наказание, принимая во внимание
права человека и необходимость эффективного действия системы
уголовного правосудия»1.
1

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы от 6 октября 2000 г. «О роли
прокуратуры в системе уголовного правосудия» // Журнал российского права. – 2001. –
№ 8. – С. 65.
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Все это определяет, из каких слагаемых состоит правозащитная деятельность прокуратуры и каким требованиям должна
она отвечать.
В настоящее время указанные положения не вызывают особых дискуссий. Между тем, еще в Концепции судебной реформы
в РСФСР 1991 г.1 предлагалось оставить прокуратуре лишь обвинение, и ничего не было сказано о функции защиты прав и свобод
людей, интересов общества и государства. Возможно это повлияло на ошибочное включение ст. 129 о прокуратуре в главу 7 «Судебная власть» Конституции РФ и отсутствие в ней нормы о назначении прокуратуры, особенно о правозащитной ее роли. Лишь
в 2014 г. указанная глава была переименована – «Судебная власть
и прокуратура»2, что закономерно разделило понятия «судебная
власть» и «прокуратура», прекратило споры о месте прокуратуры
в системе органов государственной власти.
В 1995 г. на совещании Генеральных прокуроров стран СНГ
об укреплении сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка, признавшем необходимость повышения
роли прокуратуры в укреплении законности и правопорядка, охране конституционных прав и свобод граждан, были подвергнуты
справедливой критике попытки лишить прокуратуру надзорных
функций, превратив ее лишь в орган уголовного преследования
или сторону в судебном процессе. Подчеркивается огромный и
невосполнимый в нынешних условиях правозащитный потенциал
прокурорских органов в охране прав и свобод личности, государственных и общественных интересов3.
В литературе справедливо отмечают, если «лишить прокуратуру правозащитной функции и оставить за ней только обвини1

2

3

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44.
Ст. 1435.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.01.2018 г.).
Коммюнике Совещания Генеральных прокуроров стран СНГ от 7 декабря 1995 г.
«Об укреплении сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка» // Официальный сайт Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств. – URL : http://
www.ksgp-cis.ru/ (дата обращения: 10.01.2018 г.).
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тельную, то мы лишимся мощного механизма по защите прав и
свобод граждан»1.
Между тем в УПК РФ не реализованы многие из приведенных международных положений. Отсутствуют требования установления истины по делу, принципы публичности, справедливости, всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела. Нельзя сказать, что в уголовном судопроизводстве прокурор самостоятелен и независим, он лишен
многих прежних полномочий на досудебном производстве, особенно, при осуществлении надзора за органами, осуществляющими предварительное следствие.
В УПК РФ прокурор признан стороной обвинения, осуществляющей уголовное преследование (п. 47 ст. 5). Причем согласно
ч. 2 ст. 15 функции обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один
и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Такая конструкция принципа состязательности практическими работниками,
да и учеными, воспринимается как обязанность прокурора, следователя и дознавателя только обвинять, только изобличать подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления, поскольку, как верно сказано, «обвинительный уклон в их деятельности узаконен, причем довольно строго и определенно»2.
Однако деятельность прокурора в уголовном процессе, в
том числе в судебном разбирательстве, нельзя трактовать как односторонне обвинительную, ибо главная, приоритетная его
функция, – правозащитная. Остальные его функции (координации борьбы с преступностью, надзора, уголовного преследования, процессуального руководства расследованием уголовных
дел) можно рассматривать как способы реализации главной
функции.
Осуществляя надзор за соблюдением законов при расследовании преступлений, принимая меры к установлению истины и
активно участвуя в судебном разбирательстве дел, тем самым
прокурор выполняет задачу не только по защите прав и интересов
1

2

Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – СПб., 2005. –
С. 19.
Васильев О.А. Процессуальные функции следователей, органов дознания и дознавателя на стадии предварительного расследования // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2003. – № 1. – С. 76.
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потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, но и других участников процесса. Такова его обязанность, предусмотренная
ст.ст. 11, 16 УПК РФ. В этом смысле верно утверждение, что
«функция прокуратуры по обеспечению прав человека является
направлением ее более широкой правоохранительной функции»1.
То, что деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве нельзя сводить только к уголовному преследованию, подтверждает также правовая позиция Конституционного Суда РФ.
В частности, в его постановлении № 13-П от 29 июня 2004 г. отмечено: «Осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным делам публичного и частно-публичного
обвинения, прокурор, а также следователь, дознаватель и иные
должностные лица, выступающие на стороне обвинения
…обязаны всеми имеющимся в их распоряжении средствами
обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», исходить в своей профессиональной
деятельности из презумпции невиновности, обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на защиту, принимать решения
в соответствии с требованиями законности, обоснованности и
мотивированности, в силу которых обвинение может быть признано обоснованным только при условии, что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно исследованы и опровергнуты стороной обвинения. Каких-либо положений, допускающих освобождение прокурора, следователя, дознавателя от
выполнения этих обязанностей, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит2.
Международно-правовое придание прокуратуре ключевой
роли в системе уголовной юстиции наводит на мысль о необходимости более четкого законодательного закрепления полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве.
В литературе все чаще можно встретить предложения о наделении прокуроров отдельными полномочиями, которые выходят за рамки функции обвинения. Например, в интересах соблю1

2

Курочкина Л.А. Обеспечение прокурором прав участников судебного разбирательства уголовных дел. – М. : Юрлитинформ, 2004. – С. 7.
Постановление Конституционного Суда РФ № 13-П от 29 июня 2004 г. «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы» // Российская газета. – 2004. – 7 июля.
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дения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства, предлагается закрепить в законе возможность обращения прокурора к председателю суда с заявлением об ускорении уголовного судопроизводства1. Утверждается, что в стадии исполнения
приговора прокурор реализует правозащитную функцию от имени государства2. Н.П. Кириллова указывает, что в судебном разбирательстве государственный обвинитель выполняет две функции: уголовного преследования и правозащитную. По ее мнению,
правозащитная функция выражается в деятельности по выявлению нарушений материальных и процессуальных прав участников судебного разбирательства, допущенных как в судебном, так
и в досудебном производстве, и их устранению3.
В.В. Дорошков полагает, что УПК РФ возлагает на прокурора во всех стадиях уголовного судопроизводства обязанность
принятия мер к устранению всяких нарушений закона, от кого бы
они ни исходили, поскольку он выполняет правозащитную функцию4.
Действительно, в ст. 37 УПК РФ правильно было бы установить обязанность прокурора во всех стадиях уголовного судопроизводства своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили, а также указать, что полномочия в уголовном судопроизводстве прокурор осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями Генерального прокурора
Российской Федерации.
Правозащитная функция прокурора – универсальная, поэтому основанием для ее реализации не должны быть отдельно установленные нарушения прав и интересов участвующих в деле
лиц, это должен быть целостный подход.
1

2

3

4

Шебалин В.А. Прокурор и разумность сроков уголовного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 8. – С. 39.
Качалов В.И. Действие уголовно-процессуальных принципов состязательности и
всесторонности, полноты и объективности в стадии исполнения итоговых судебных
решений // Мировой судья. – 2017. – № 3. – С. 31.
См.: Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2008. – С. 10.
Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном процессе //
Мировой судья. – 2015. – № 11. – С. 18.
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В контексте установленной международными актами ключевой роли прокурора в уголовном судопроизводстве целесообразно восстановить в УПК РФ положения, аналогичные закрепленным в ст. 213 УПК РСФСР 1960 г. («Вопросы, подлежащие
разрешению прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением»), дополнив их пунктом: соблюдены ли права
и законные интересы потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетелей и
других участников уголовного судопроизводства.
Проблемы правозащитной функции прокуратуры изложенными, разумеется, не исчерпываются. Но обозначенные здесь
достаточны для утверждения, что они требуют решения. Значение прокуратуры в этом деле неоспоримо, и ее правозащитная
роль должна повышаться, поскольку общество и государство нуждается в эффективных государственных механизмах реализации
конституционных гарантий прав и свобод своих граждан.
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РАЗДЕЛ IV
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО)

Василенко О.А.,
студентка 1 курса магистратуры,
Крымский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Симферополь;
научный руководитель – Евсикова Е.В.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель,
кафедра административного
и финансового права,
Крымский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Симферополь
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ДЕЛАХ
О НАРУШЕНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговые правоотношения – это гарантированные силой
государственного принуждения общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в соответствии с
нормами налогового законодательства и юридическими фактами
между плательщиками налогов и сборов, контролирующими органами и иными субъектами этих отношений по поводу установления, введения, изменения, приостановления, администрирования, отмены налогов и сборов, их уплаты плательщиками налогов
и сборов в доходную часть федерального, региональных и мест277

ных бюджетов, то есть исполнение налоговой обязанности плательщиков налогов и сборов по налоговой регистрации, ведению
налогового учета, подаче налоговой отчетности, погашению налогового обязательства, и реализации полномочий контролирующих органов по исчислению, контролю и обеспечению внесения соответствующих сумм налогов и сборов, привлечению к
ответственности за налоговые правонарушения, а также отношения по обжалованию уведомлений, требований, решений, действий или бездействия контролирующих органов и их должностных
лиц1.
Ст. 22 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) регламентируется административная и судебная защита
прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков
сборов) в случае их нарушений2.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.07.2013 г.
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных
лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых
по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц)
могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган3.
Налоговые отношения в системе любого государства напрямую связаны с регулированием экономических процессов в обществе. Государственная казна формируется за счет налогов, которые взимаются не только центральными, но и местными органами власти. Немаловажную роль в формировании доходов государственного бюджета играют неналоговые доходы и доходы целевых бюджетных фондов.
1

2

3

Евсикова Е.В. Систематизация основных подходов к определению понятия «налоговые правоотношения» // Евразийский юридический журнал. 2015. № 4 (83). С. 149152.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов) в общем объеме доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации составляет 84 % (8,2 трлн рублей), а налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 16 %
(1,3 трлн рублей)1.
Налоги – это важный атрибут государства, который возникает и развивается вместе с ним. В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы2. Законы, устанавливающие новые налоги и сборы или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Таким образом, закреплена
конституционная обязанность лиц, получающих доход, принимать участие в формировании федерального бюджета, региональных и местных бюджетов путем уплаты соответствующих
налогов и сборов (обязательных платежей). Ведь соблюдение каждым членом общества этой важной обязанности является необходимым условием формирования социального и правового государства3.
В связи с этим, за неуплату налогов и сборов наступает как
административная, так и налоговая ответственность; за более
серьезные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.
В настоящее время отлаженный механизм выявления правонарушений и развитые информационные технологии значительно
упрощают работу. Однако, встречаются на практике случаи отказов на жалобы налогоплательщиков как в досудебном производстве, так и в суде.
В силу фискального характера налоговые правоотношения
характеризуются высокой степенью конфликтности, его стороны
преследуют разные интересы, тем самым обуславливается возникновение налоговых споров между налогоплательщиком и на1

2

3

Письмо комитета по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления
«Отзыв на проект федерального закона № 274618-7 «О Федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» // СПС «КонсультантПлюс».
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Евсикова Е.В. Проблемы усовершенствования законодательства, регулирующего налоговые правоотношения, в контексте административной реформы // Евразийский
юридический журнал. – 2015. – № 5(84). – С. 173–175.
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логовым органом при проведении мероприятий налогового контроля1.
Таким образом, налогоплательщик имеет право обратиться с
жалобой за защитой своих нарушенных прав. Законодательно закрепленный механизм защиты нарушенных прав налогоплательщиков начинается с досудебного производства. Наиболее распространенными обжалуемыми вопросами являются допущенные
инспекторами налоговых органов процессуальные нарушения
при проведении проверок.
Зачастую можно выделить такое нарушение, как пропущенный законодательно установленный срок проведения налоговых
проверок, что может являться основанием для отмены вынесенного налоговым органом решения. Однако, на практике существуют случаи, когда суды не считают пропуск срока основанием
для отмены решения, поскольку истечение срока налоговой проверки не зависит от самого факта неуплаты налога и не должно
затруднять процедуру применения санкции нарушенной статьи.
Согласно п. 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5 от 28.02.2001 г. «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» по смыслу п. 6 ст. 101 НК РФ нарушение
должностным лицом налогового органа требований данной статьи не влечет безусловного признания решения налогового органа недействительным. В данном случае суд, оценивая характер
допущенных нарушений и их влияние на законность и обоснованность вынесенного налоговым органом решения, пришел к
выводу, что вынесение решения по истечении установленного законом срока не влечет его безусловную недействительность2.
В соответствии с Постановлением ФАС Западносибирского
округа от 13.08.2003 г. № Ф04/3938-1117/А46-2003 по делу
№ 10-549/02 установленный абз. 2 ст. 88 НК РФ срок не является
пресекательным и его истечение не препятствует выявлению
фактов неуплаты налога и принятию мер по его принудительному
взысканию. В то же время пропуск налоговым органом срока
проведения камеральной проверки не влечет изменения порядка
1

2

Тарина А.С. Апелляционная жалоба как защита прав налогоплательщика в налоговом
контроле // Налоги. – 2017. – № 2.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.05.2008 г. № А33-11602/07Ф02-1903/08 по делу № А33-11602/07 // СПС «КонсультантПлюс».
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исчисления срока на принудительное взыскание налога и пеней
(п. 3 ст. 48 НК РФ)1.
Одной из причин нарушения прав налогоплательщиков
можно назвать проблематичную работу информационных ресурсов, которые также дают сбой в работе, что приводит к искажению сведений в Автоматизированной информационной системе
«Налог-3», и для выявления и устранения технических ошибок
применяются меры, однако, не всегда своевременно, что влечет
нарушение прав налогоплатещиков.
Таким образом, для усовершенствования борьбы с проблемами обеспечения прав налогоплательщиков необходимо не
только ликвидировать внутренние ошибки механизма работы в
налоговых органах, но и своевременно обращаться за правовой
защитой в административные или судебные органы для предотвращения нарушений прав законопослушных налогоплательщиков со стороны налоговых агентов.
Васильев Д.А.,
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Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
В настоящее время одной из самых актуальных и востребованных тем для дискуссий в современном международном праве
1

Постановление ФАС Западносибирского округа от 13.08.2003 г. № Ф04/39381117/А46-2003 по делу № 10-549/02 // СПС «КонсультантПлюс».

281

является проблема защиты прав ребенка. В подтверждение сказанному можно привести многочисленные примеры из международной практики таких организаций, как Организация Объединенных наций (ООН), Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ) и ряда других международных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере защиты прав детей. Согласно
данным примерам, в настоящее время дети, независимо от своего
статуса и круга общения, до сих пор подвергаются психическому
и физическому насилию, как в развивающихся странах, так и нет.
В связи с этим, несомненно, следует отметить необходимость
привлечения государством мер как на национальном уровне, так
и на международном.
Права детей закреплены во многих международных декларациях и конвенциях по правам человека. На сегодняшний день,
одной из самых значимых конвенций, составляющих основу прав
ребенка на международном уровне, является Конвенция о правах
ребенка 1989 г., так как она воссоединила в себе все права, относящиеся к защите прав детей. Базовыми правами, закрепленными
в Конвенции, являются такие права, как право на жизнь, имя,
гражданство и т.д. Также одной из значительных функций данной
конвенции является введение определения понятия «ребенок»,
под которым подразумевается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, так как главным признаком являются возрастные границы его, как специального субъекта1.
Международно-правовая защита прав детей также регулируется основными принципами, регулирующими правовое положение ребенка. Данными принципами, закрепленными в Конвенции, являются следующие.
Принцип недопустимости дискриминации, выделяет, что
любое государство берет на себя обязанность уважать и обеспечивать предусмотренные Конвенцией права каждого ребенка независимо от пола, расы или национальности.
Также Конвенция выделяет и принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, который предусматривает, что в случаях, когда действия государства или частных лиц затрагивают интересы детей, то данная ситуация должна рассматриваться, в пер1

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. – Выпуск XLVI. – 1993. – С. 496.
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вую очередь, в пользу ребенка, поскольку во всех вопросах, касающихся института брака и семейных отношений, интересы детей должны быть превыше всего.
В связи с установлением Конвенцией принципа соблюдения
(обеспечения) права ребенка на выживание и здоровое развитие,
государства, являющиеся ее участниками, признают, что каждый
ребенок имеет высшее и неотъемлемое право на жизнь и предоставление защиты со стороны государства, в случае если он будет
подвергнут домашнему насилию, либо насилию со стороны общества.
Принцип свободного выражения ребенком своих личных
взглядов предусматривает, что все дети обладают правом без ограничения выражать собственные мысли и высказывать свое
мнение, по любым интересующим их вопросам.
Все вышеуказанные принципы были подтверждены на Всемирной конференции по правам человека, которая была проведена в 1993 г. и закрепила тот факт, что в обстоятельствах, связанных с детьми, большое внимание следует уделять не только интересам ребенка, но и их реализации1.
Многие ученые к перечисленным принципам международной защиты детей также добавляют принцип защиты и охраны
детей, который впервые был отмечен в Женевской декларации
прав ребенка 1924 г., где было сказано о необходимости специальной защиты детей. В то же время не следует забывать, что и в
Декларации прав ребенка 1959 г. данный принцип был выражен
следующим образом: «Ребенок должен при всех обстоятельствах
быть среди тех, кто первым получает защиту и поддержку». В
дальнейшем он был закреплен в пактах о правах человека 1966 г.
Наряду с этим, проводя анализ законодательства и международной практики, можно отметить, что главным способом защиты прав детей является заключение международных договоров
о сотрудничестве в сфере защиты прав детей с иностранными государствами. Важность и особенность таких соглашений обусловлена тем, что им принадлежит первостепенная роль в сфере
именно международной защиты прав детей. Примером в данной
ситуации может служить договор, заключенный в 2008 г. между
Россией и Италией об усыновлении (удочерении) детей.
1

Права человека: Сборник международно-правовых документов. – М., 1999. – С. 45.
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Также, нельзя не упомянуть, такую очень существенную тему, как отмену в одностороннем порядке Российско-американского соглашения об усыновлении детей, которое было подписано в июле 2011 г., и, в связи с этим, принятие Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации»,
который запретил передачу детей, граждан Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам США. Вышеназванный федеральный закон, а также отмена соглашения об усыновлении (удочерении) детей между Россией и США, безусловно,
усиливает защиту прав детей, при этом предупреждает о недопустимости подобного рода явлений со стороны приемных семей
других государств.
Российская федерация, на данной стадии, уделяет немаловажное внимание соблюдению прав россиян за рубежом и не допускает их нарушения, потому что непосредственным гарантом и
исполнителем норм, объединенных с защитой прав ребенка, является, в первую очередь, его государство в лице своих компетентных органов. Оно оказывает значительное влияние не только
на эффективность применения норм и принципов международного права, но и на их реальное соблюдение и исполнение.
Все международные органы по правам человека, в которые
входят и права ребенка, функционируют на универсальном уровне, то есть в рамках ООН, и на региональном уровне, то есть в
пределах конкретного региона. Универсальные органы по своей
юридической природе подразделяются на внедоговорные контрольные механизмы, сформированные на основе Устава ООН, и
договорные контрольные органы, образование которых предусматривается международными соглашениями по правам ребенка.
В связи с тем, что органы ООН являются внедоговорными
механизмами, согласно ст. 55 Устава, Организация Объединенных Наций призвана оказывать содействие «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка и религии»1. В целях обеспечения
данной функции Устав ООН предусматривает создание различ1

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Выпуск XII. – М., 1956. – С. 14–47.
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ных вспомогательных учреждений, к которым стоит отнести Международную организацию труда (МОТ); Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ); Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); Международный Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Особый интерес, среди органов ООН, представляет Комитет
ООН по правам ребенка, поскольку именно он полностью и напрямую занимается защитой прав детей, в отличие от остальных
перечисленных органов, которые исполняют защиту прав лишь
косвенно. Сущность Комитета ООН по правам ребенка заключается, прежде всего, в рассмотрении и разборе докладов государств-участников Конвенции о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о процессе, достигнутом
в реализации этих прав. Также функцией комитета является дача
рекомендаций по предоставленным докладам.
На региональном уровне более эффективным международным механизмом защиты прав человека, в том числе и детей, является Европейский Суд по правам человека, решения которого
обязательны для государства, в отношении которого они вынесены.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
г. играет немаловажную роль в сфере защиты прав детей, так как
позволяет детям подавать жалобы в Европейский Суд по правам
человека самостоятельно или при помощи законных представителей. Эта возможность появилась у граждан Российской Федерации с момента присоединения к указанной конвенции1. То есть
Российская Федерация признала обязательность юрисдикции Европейского Суда по правам человека, и абсолютно любой человек, полагающий, что его права нарушены, и использованы все
пути внутригосударственной защиты, что является одним из необходимых условий подачи жалобы, имеет право обратиться за
защитой своих нарушенных прав в Европейский Суд по правам
человека.
Значительное место в системе обеспечения защиты прав ребенка занимают международные неправительственные организации (НПО), поскольку реализовывают не только оперативный
обмен информацией, но и оказывает необходимую юридическую
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание
законодательства РФ. – 1998. – № 20. – С. 2143.
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помощь детям и их представителям во всевозможных проблемных ситуациях. Также, наряду с этим, занимаются организацией
программ, осуществляющих поддержку детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, либо пострадавшим в силу какихлибо причин.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что защита
прав детей на сегодняшний день на международном уровне может осуществляться самыми различными способами, с содействием международных органов и организаций. Тем более, повышающееся внимание со стороны общественности к реализации
защиты прав детей помогает повысить эффективность существующих механизмов защиты.
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К ВОПРОСУ О РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Вопрос репродуктивных прав человека является дискуссионным для международного права на протяжении многих лет.
Одним из немногих ученых-юристов, поднимающих проблемы
репродуктивных прав, стала О.А. Хазова, определяющая их как
«права граждан самостоятельно и без какого бы то ни было принуждения решать вопросы деторождения, иметь доступ к необ286

ходимой для этого информации и медицинской помощи»1.
Г.Б. Романовский называет репродуктивные права комплексным
институтом, а также рассматривает вопросы формирования данных прав в России и за рубежом2.
Е.М. Фокина и Д.М. Чижков, определяя юридическую природу репродуктивных прав, отмечают, что данные права имеют
комплексный характер и включают в себя целый ряд личных
прав, которые закреплены в международно-правовых документах
о правах и свободах человека3. Репродуктивные права реализуются в контексте права на жизнь, на физическую неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, право на образование, а также право на свободу от всех форм насилия и принуждения, которые влияют на сексуальную или репродуктивную жизнь
женщины.
Впервые репродуктивные права были упомянуты в 1968 г.
на Международной конференция по правам человека в Тегеране,
где появилось право родителей свободно и с чувством ответственности определять число детей и сроки их рождения. Программа действий Международной Конференции по Народонаселению
и Развитию 1994 г. в Каире впервые определила репродуктивные
права как часть прав человека. Хартия по сексуальному и репродуктивному здоровью и сексуальным и репродуктивным правам
1996 г. стала первым документом, осветившим международноправовое регулирование в области репродуктивных прав.
Легально закрепленного в международных документах определения репродуктивных прав человека еще не дано. Однако
Всемирная Организация Здравоохранения указала, что «под репродуктивными правами человека понимается право мужчин и
женщин на получение информации и на доступ к безопасным,
эффективным, недорогим и доступным способам регулирования
рождаемости в соответствии с их выбором, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут
обеспечить для женщин безопасные беременность и роды, а так1

2
3

Хазова О.А. Репродуктивные права в России: пределы законодательного регулирования // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – М. : 2000. – № 4.
Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. – СПб. : Юридический центр, 2017.
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сборник докладов. – Тула : Папирус, 2015.
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же создать для супружеских пар наилучшие возможности для того чтобы иметь здорового ребенка»1.
С выделением международными организациям репродуктивных прав появились и проблемы, связанные с реализацией таких прав. К одной из них относится соотношение репродуктивных прав (права на свободное определение количества детей в
частности) и политики ограничения рождаемости, проводимой
государством.
Тесно связана с политикой ограничения рождаемости и политика принудительной стерилизации. Принудительная стерилизация имеет долгую историю. Данные Департамента социальных
и экономических проблем ООН показывают, что в настоящее
время стерилизация – самый распространенный способ контрацепции в мире. Среди женщин от 15 до 49 лет, которые ведут
сексуальную жизнь, 30 % стерилизованы2. В 2011–2012 годах в
Индии проводилась массовая (4,6 миллионов) спонсируемая государством стерилизация, которая привела к гибели более чем
1,4 тысяч женщин в связи с неподобающими условиями проведения операций. Примечательно, что стерилизация для индийских
женщин оказалась более дешевым средством регулирования рождаемости по сравнению обучением малообразованных женщин
использованию средств контрацепции3.
Другой проблемой является доступность средств регулирования рождаемости (а именно средств контрацепции) в наименее
развитых странах. ООН отмечает, что 214 миллионов жительниц
развивающихся стран не имеют возможности пользоваться безопасными и эффективными средствами контрацепции4.
К репродуктивным правам человека относится право на
аборт. Во многих странах доступ к информации, образованию и
помощи настолько ограничен, что многие женщины прибегают к
аборту как к методу планирования семьи. В других же странах
1

2

3

4

Репродуктивное здоровье // Всемирная Организация Здравоохранения URL:
http://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/ (дата обращения: 16.11.2017).
World Contraceptive Patterns 2015 // Unated Nations. Department of Economic and Social
Affairs. – URL : http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ family/contraceptive-infochart-2015.shtml
The Guardian // India’s population policies, including female sterilisation, beset by problems. – URL : https://www.theguardian.com/world/2014/nov/13/india-population-growthpolicy-problems-sterilisation-incentives-coercion
Планирование семьи способствует укреплению здоровья женщин и развитию общества // Организация Объединенных Наций. – URL : http://www.un.org/russian/news/
story.asp?NewsID=28251#.Wmxgca5l_IU
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влияние религии и традиций медленно, но верно подрывает права
женщин, ставя ограничения на аборты или делая их недоступными даже при наличии либеральных законов.
Европейский парламент высказал собственную позицию и
подтвердил, что право женщины на аборт является одной из сторон ее частной жизни1. Российское законодательство подробно
регулирует проведение операции по искусственному прерыванию
беременности, представляя женщине самостоятельно решать вопросы данной операции. Несмотря на это, полемика о праве на
аборт в последнее время становится все острее, и государство
склоняется в сторону ужесточения законодательства об абортах.
Признавая важность репродуктивных прав, мы отмечаем,
что часть из них является следствием недостаточного закрепления таковых в международном праве. Требуется легальное определение репродуктивных прав, определение перечня прав, установление их содержания и, как следствие, установление обязательств государств по признанию и обеспечению провозглашенных прав и введение на международном уровне гарантий, способствующих их осуществлению.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ
ПРАВА НА ДОСТОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Возможность доступа граждан к информации об осуществляемой публичными администрациями деятельности является
1

Романовский Г.Б. О праве на аборт в России и за рубежом // Гражданин и право. –
2017. – № 5.
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ключевым признаком правового государства. На современном
этапе право на хорошее управление закреплено в ст. 41 Хартии
европейского союза об основных правах (базовом документе Европейского союза) и предполагает несколько аспектов:
1) право каждого лица на рассмотрение своего дела институтами, органами и учреждениями Союза беспристрастно, справедливо и в разумный срок;
2) право быть заслушанным до принятия меры индивидуального характера, способной иметь неблагоприятные последствия;
3) право иметь доступ к материалам своего дела при соблюдении законных интересов, относящихся к конфиденциальности, профессиональной и коммерческой тайне;
4) обязанность администрации мотивировать свои реше1
ния .
При этом российская правовая система в настоящий период
только стремится к реализации всех названных критериев по ряду
причин. Так, в советский период нашей государственности у населения отсутствовала возможность получать информацию о качественной реализации управленческого потенциала государственных структур, что предопределило более позднее (по сравнению с другими европейскими странами) продвижение идеи открытости и прозрачности деятельности государственного аппарата.
На современном этапе право на информацию закрепляется в
Конституции Российской Федерации и включает в себя целый
ряд информационных прав человека и гражданина: ст. 29 регламентирует свободный доступ к информации; ст. 15 – обязанность
органов публичной власти доводить до всеобщего сведения нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина; ст. 32 – право каждого на участие в управлении делами государства2. Однако, ввиду новизны
данных норм, на практике они не реализуются в полной мере.
В Германии гарантии права на доступ к информации в сфере
публичного управления (с учетом буквального толкования кон1

2

Хартия Европейского союза об основных правах от 12 декабря 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9.
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ституционных положений) могут быть распространены только на
ту информацию, которая признается государством общедоступной1. Суд Германии указал, что если имеются конституционные
основания для обеспечения большей информационной доступности, такой доступ должен быть обеспечен субъекту основного
права на свободу информации2.
Ст. 5 Закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»3
содержит императивное правило о том, что перечень сведений и
условия их отнесения к охраняемой законом тайне должны быть
установлены федеральным законом – что в настоящее время на
законодательном уровне полностью не реализовано.
В Германии изъятия из принципа доступности информации
определены максимально подробно и изложены все случаи, когда
правовые притязания на доступ к информации отсутствуют4;
регламентирован ведомственный процесс принятия решений о
закрытости данных; разрешены вопросы интеллектуальной собственности и коммерческой тайны5.
Таким образом, несмотря на конституционное закрепление и
реализацию права на хорошее (достойное) управление, оно не находит своего полного отражения в жизни общества, в виду его
недоработанности.
Странами-членами ЕС была разработана универсальная методика самостоятельного проведения оценки CAF (Common
Assessment Framework – Единое руководство по проведению
оценки). В нем все выполняемые государственными агентствами
функции разделены на девять подгрупп и две группы:
1

2

3

4

5

Ziekow J., Debus A., Musch E. Abschlussbericht Evaluation des Gesetzeszur Regelung des
Zugangszu Informationen des Bundes – Informations freiheits gesetz des Bundes (IFG) –
im Auftrag des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. 22 Mai 2012. – S. 52.
Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 30 Januar 1986. 1 BvR
1352/85 // Neue Juristische Wochenschrift (NJW). 39. Jg. – 1986. H. 19. – S. 1243.
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
Umweltinformations gesetz (UIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27 Oktober
2014 // BGBl. IS. 1643.
Gesetzzur
Verbesserung
der
Gesundheitbezogenen
Verbraucherinformation
(Verbraucherinformations gesetz – VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17 Oktober 2012 // BGBl. IS. 2166, 2725.
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1) в первой группе оцениваются выполнение руководящих
функций, управление кадрами, стратегическое и краткосрочное
планирование, координация совместной работы и распределение
ресурсов, корректировка хода работы и мониторинг изменений;
2) во второй группе оцениваются результаты деятельности
по четырем критериям:
а) качество работы служащих,
б) качество оказываемых клиентам / гражданам услуг,
в) степень удовлетворенности общества работой органов
государственного управления,
г) результативность основных видов деятельности1.
В США применялась система оценок GPP – Government
Performance Project (качество правительственных проектов) соответственно для оценки качества и эффективности выполнения
правительственных проектов – по пяти критериям качества и эффективности выполнения правительственных проектов:
1) система управления по результатам,
2) уровень финансового менеджмента,
3) управление персоналом,
4) управление информационными технологиями,
5) управление капитальными расходами2.
Существуют также и международные рейтинги, оценивающие качество отдельных аспектов государственного управления,
в том числе, рейтинг простоты ведения бизнеса (оценивает привлекательность стран с точки зрения регулятивного режима и
стоимости ведения бизнеса).
Решением проблемы недоработанности системы российского законодательства в сфере достойного управления может служить система оценки качества осуществляемой органами публичной администрации деятельности, существующая в Европе и
США. Введение подобной оценочной системы в российское
управление позволит наиболее точно и объективно выявлять и
устранять недостатки в деятельности органов публичного управления, совершенствовать данную систему и достичь реализации
права на достойное управление на приемлемом для современного
общества уровне.
1

2

Холькери К. Оценка эффективности реформ государственного управления в Финляндии // Стратегия реформы государственного управления в России и ее реализация на
региональном уровне. М., 2005. С. 103.
URL : http://www.pewtrusts.org/en/archived-projects/government-performance-project
(дата обращения: 20.11.2017 г.).
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ
С ОКОЛОФУТБОЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Начавшись как головная боль отдельно взятой страны, сегодня тема околофутбольного насилия вполне обоснованно считается международной. Наряду с самим футболом, истоки околофутбольного насилия берут свое начало в Англии. Английский
футбол знаком с инцидентами, связанными с футбольными беспорядками, начиная с XIX в.1 Уже в те времена поклонники команд и сами игроки нередко сходились «стенка на стенку» после
окончания игры. Однако, футбольное хулиганство в том виде, в
котором оно существует по сей день, начало зарождаться в Великобритании в конце 1950-х гг.2
Проблема быстро преодолела границы одного государства и
приобрела общеевропейский характер. Печальную известность
приобрела так называемая Эйзельская трагедия, когда в 1985 г. на
финальном матче Кубка Европейских Чемпионов между клубами
«Ювентус» и «Ливерпуль» в результате футбольных беспорядков
погибло 39 болельщиков.
В результате УЕФА отстранила от участия в еврокубках на
5 лет все английские клубы, а «Ливерпуль» – еще на год сверх
этого срока.
Власти Англии стали предпринимать жесточайшие меры,
ведь в 1989 г. случилась еще одна трагедия – на шеффилдском
1

2

Ланфранши П. FIFA 100 лет. Век футбола / П. Ланфранши, К. Айзенберг, Т. Мейсон,
А. Валь. – М. : Махаон, 2005. – С. 14.
Бримсон Д. Фанаты. – СПб. : Амфора, 2005. – С. 17.
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стадионе «Хиллсборо» в результате давки погибло 96 ливерпульских болельщиков. Движение пошло на спад, однако не пропало
совсем. И сегодня английская полиция считает борьбу с околофутбольным насилием своим приоритетным направлением, ведь
околофутбольные фанаты стали мобильнее и бдительнее. Пересечения враждующих группировок проходят, как правило, вдали
от стадионов и в большинстве случаев заранее оговариваются в
Интернете или же по телефону. Их встречи планируются неделями и просчитываются до каждой детали, ведутся информационные войны, проводятся отвлекающие маневры.
Сегодня большинство европейских стран не понаслышке
знают, что это такое. Несмотря на принятие многочисленных международных актов, а именно: Европейская конвенция «О предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во
время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей» от 19 августа 1985 г.; Декларация «О борьбе с насилием среди зрителей» (1999 г.); Рекомендации по борьбе с хулиганством в
футболе (1999 г.); Рекомендации относительно идентификации
нарушителей и обмена информацией во время Чемпионатов Европы и Мира по футболу (2000 г.); Резолюция по профилактике и
борьбе против хулиганства в футболе (1997 г.) – проблема околофутбола все еще не разрешена, особенно в странах Восточной
Европы, о чем свидетельствуют инциденты, произошедшие в последнее время.
Специалисты выделяют ряд причин, которые влияют на
сложившуюся ситуацию, в том числе и в России:
1) несогласованность действий организаторов футбольных
матчей как спортивных соревнований и других проводящих соревнования организаций;
2) отсутствие подразделений «футбольной разведки», неэффективность обмена оперативной информацией;
3) отсутствие единой картотеки нарушителей правопорядка;
4) слабая техническая оснащенность стадионов и их несоответствие нормам безопасности;
5) неиндивидуальная и неучтенная продажа входных билетов правонарушителям1;
6) а также несовершенство законодательства2.
1
2

Мейтин А.А. Необходим футбольный закон. – URL : http://www.sport-express.ru/
football/rfpl/news/264001/?ua=dt (дата обращения: 10.01.2018 г.).
Мейтин А.А. Креслопад во Владимире как отражение российской действительности //
Футбол, хоккей. – 2005. – 9–15 августа.
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В рамках нашего законодательства, можно заметить, что в
ст. 213 УК РФ отсутствует признак «при проведении спортивных
соревнований», что значительно «занижает» квалификацию преступления в существующем составе. Внесение законодателем соответствующего изменения в ст. 213 УК РФ позволит решить задачу неотвратимости наказания данной группы. А также необходимо принятие отдельного федерального закона об обеспечении
общественного порядка при организации и проведении спортивных соревнований.
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ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВА К ПРАВАМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За последние десятилетия население земного шара претерпело сильные количественные изменения: зафиксировано снижение уровней рождаемости и смертности. По данным Департамента ООН к 2050 г. средний возраст жителя планеты достигнет
60 лет и старше, а в 2150 г. уже каждый третий будет пожилого
возраста1.
Показателем уровня развития государства является стремление защитить ту часть населения, которая не может или уже не
может участвовать в развитии экономики страны. В наше время
пожилые люди считаются одной из самых социально незащищенных групп населения: небольшой размер получаемых пенсий,
1

Щербакова Е.М. Старение населения мира. – М., 2015. – С. 3.
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низкая возможность трудоустройства, как на предприятиях, так и
в получении работы на дому1.
Социальную защиту пожилых людей в России регулируют
правовые документы, которые можно условно разделить на три
группы норм:
1) закрепляющие права всех граждан независимо от возраста, в том числе особо значимые для пожилых людей (нормы Конституции Российской Федерации2, Трудовой кодекс Российской
Федерации3, Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан и др.);
2) нормы, непосредственно касающиеся прав пожилых людей (пенсионное законодательство, например, Федеральный закон «О страховых пенсиях»4);
3) нормы, регулирующие положение лиц особых категорий,
в частности, ветеранов, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, репрессированных и впоследствии реабилитированных граждане и др. (Федеральный закон «О ветеранах»5).
Специфика статуса пожилых людей также находит отражение в самостоятельных международных актах, как-то: Международном (Венском) плане действий по проблемам старения
1982 г6; Принципах ООН в отношении пожилых людей «Сделать
полнокровной жизнь лиц преклонного возраста» 1991 г.7; Декларации по проблемам старения 1992 г.8
Д.А. Медведев в 2008 г. в послании Федеральному Собранию указал: «…мы не должны забывать и о нашем старшем поколении. Люди старшего поколения, люди пенсионного возраста
1

2

3

4

5

6

7

8

Милоенка Е.В. Пенсионная реформа в России: достойная старость или бедность. –
Тюмень, 2013. – С. 56.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // Российская газета. – 1993. 25 декабря.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СПС «КонсультантПлюс».
Международный (Венский) план действий по проблемам старения от 06 августа
1982 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Принципы ООН в отношении пожилых людей «Сделать полнокровной жизнь лиц
преклонного возраста» (приняты резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1991 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Декларация по проблемам старения (принята резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи от 16 октября 1992 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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имеют право на достойную жизнь. Поэтому пенсионная система
больше не может ориентироваться на абстрактные средние показатели пенсионного обеспечения»1.
В докладе уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае зафиксировано, что «по-прежнему велика доля обращений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, пенсионного обеспечения и льгот по
инвалидности… установленный размер пенсий и социальных пособий в стране не может гарантировать достойную жизнь граждан. Общей причиной является огромное обнищание населения…»2.
В России в настоящее время за чертой бедности проживает
более 31 миллиона человек, большинство из которых пенсионеры
(их общее количество достигает 30 миллионов человек)3.
В докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым от 17 января 2015 г. указано: «Граждане зачастую жалуются на малую пенсию, низкие социальные выплаты, высокие
тарифы, цены и прочее, на их взгляд, несправедливое отношение
государства к ним лично. Они справедливо требуют гарантировать и обеспечить их право на достойную жизнь»4.
На данный момент российское законодательство создает и
реформирует ряд нормативно правовых актов и программ адаптации, которые способствуют полноценной реализации права на
достойную старость. К таким программам относится Федеральная целевая программа «Старшее поколение» (Паспорт подпрограммы 6 «Старшее поколение» государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»), которая направлена на «улучшение правового регулирования социальной защиты пожилых людей как получателей социальной помощи и услуг… улучшение социальной адаптации»5.
1
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Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05 ноября 2008 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год от 17 мая 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 372 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации “Социальная поддержка граждан”» // СПС «КонсультантПлюс».
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год от 17 января 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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государственную программу Российской Федерации “Социальная поддержка граждан”» // СПС «КонсультантПлюс».
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Во многих субъектах Российской Федерации эта программа
получила действительную реализацию на практике. В Курской
области действует сеть специализированных магазинов и отделов
«Ветеран», обслуживающих продовольственными товарами по
ценам на 40 % ниже рыночных. В Астрахани функционирует социальный центр кризисной реабилитации, в котором имеется отделение ночного пребывания, благотворительная столовая и специализированное отделение социально-медицинской помощи на
дому. В Приморском крае созданы бригады социальных работников по выращиванию огородной продукции. В Ярославской области активно работают «школы здоровья» для пожилых людей,
клубы общения для пенсионеров и инвалидов. Москва, Свердловская и Читинская области, Красноярский и Приморский края
реализуют концепцию социальных квартир. В Кировской области
работает служба «Социальное такси»1.
В Свердловской области в 2015 г. было произведено социологическое
исследование
под
названием
«Социальноэкономическое положение граждан пожилого возраста в Свердловской области». Для изучения было опрошено 5000 мужчин и
женщин, постоянно проживающих на территории области. Исследование показало, что у около 32,2 % опрошенных покупка
простой одежды вызывает затруднение, 80 человек признались,
что не всегда могут купить себе даже еду. В ветхом (почти аварийном жилье проживает около 24,2 % опрошенных (1211 человек)2.
Для сравнения: в Германии 98 % пенсионеров могут прожить на гарантированную им пенсию, позволяя себе, например,
путешествовать по миру за собственный счет; в Китае предусмотрено частичное или даже полное освобождение от оплаты
коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатный вход в целый ряд общественных мест – в музеи, парки, сады. В Турции почти все домохозяйки продолжают
получать пенсию умершего мужа. Самый высокий уровень социальных гарантий предусмотрен в Швеции: средний размер пен1
2

Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. – М., 2012. – С. 38.
Рупп С.В. Аналитический отчет по результатам социологического исследования
«Социально-экономическое положение граждан пожилого возраста в Свердловской
области». – Тюмень, 2015. – С. 6.
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сий $2000, верхний предел – 80 % от зарплаты, минимальная зарплата $1050 состоящим в браке и $1180 одиноким пенсионерам1.
Подводя итог, стоит признать, что сегодня государство не
может в полной мере обеспечить пожилому населению реализацию права на достойную старость. В реальности люди боятся выхода на пенсию, зная о размере социальных выплат и льгот в отсутствие стабильного заработка. Выпадая из привычного круга
общения (рабочего коллектива) они перестают совершенствоваться, теряют возможность адаптации. Права пожилых людей
требуют дополнительной проработки в сферах имущественных,
земельных, жилищных, семейных отношений, охраны здоровья.
Бесспорно, работающий человек нужен и востребован, но
это не отменяет биологию старения – так или иначе в определенный период времени человек столкнется с пугающей реальностью: он будет иметь мало шансов для адаптации к новым условиям жизнедеятельности вне трудового процесса, даже если ранее неоднократно это обдумывал. Мы полагаем, что необходимо
стремиться в пределах имеющихся ресурсов обеспечить достойную реализацию прав пожилых людей в Российской Федерации.
Демченко П.А.,
студентка 2 курса,
Южный институт менеджмента
г. Краснодар;
научный руководитель – Комарова Л.В.,
д-р филос. наук, канд. юрид. наук,
доцент, профессор,
кафедра гражданско-правовых дисциплин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Всеобщее уважение и соблюдение прав человека входит в
число наиболее важных задач, необходимость решения которых
1

Книжикина В.В. Эволюция системы социальной защиты населения в России (Сравнение со странами Европы). – Томск, 2013. – С. 25.
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стоит перед мировым сообществом, поэтому данная тема актуальна на сегодняшний день.
До начала нынешнего времени, к внутренней компетенции
государств относились вопросы регулирования прав человека.
Положение изменилось лишь после принятия Устава ООН, Пактов о правах человека и других соглашений в рассматриваемой
области, они налагают на государства-члены юридические обязательства в области прав человека и предусматривают создание
целой системы международных механизмов контроля.
Всеобщая Декларация прав человека закрепляет: равенство
людей – все люди рождаются свободными и равными в правах;
право каждого на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;
равенство всех перед законом; право на обращение в суд; запрет
произвольных арестов; право на труд и другие права и свободы
человека. Этими правами должны обладать все люди разных
стран, и без какой-либо дискриминации.
Всеобщая декларация прав человека дала прорыв к разработке и заключению многочисленных конвенций по правам человека, таких как Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Женевских конвенций о защите прав человека в период вооруженных конфликтов 1949 г.,
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г., Пактов о правах человека 1966 г., Конвенции о
запрете пыток 1984 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г1.
Особый контрольный механизм в системе обеспечения и
защиты прав человека занимают пакты о правах человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах и Международный пакт о гражданских и политических
правах были приняты в 1966 г. и ратифицированы СССР в
1973 г2.
Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г. является международным договором и имеет обязательную силу для 168 государств-участников. Имеются два Факуль1

2

Системная история международных отношений / Под ред. А.Д. Богатурова : В 2 т. –
Т. 2. События 1945–2003 гг. – М. : Культурная революция, 2013. – С. 314–315.
Гетьман-Павлова И.В. Международное право : учебник для бакалавров. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 329–331.
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тативных протокола. Первый Факультативный протокол ратифицирован СССР 5 июля 1991 г., и на сегодняшний день в нем участвуют около пятидесяти государств. Также первый Факультативный протокол устанавливает право специального конвенционного органа (комитета) рассматривать индивидуальные обращения в связи с нарушениями установленных в Пакте прав. Второй Факультативный протокол (о запрете смертной казни) РФ
пока не ратифицирован, и не имеет юридической силы в отношении нашей страны.
В ст. 1 обоих пактов закрепляется право народов на самоопределение, в соответствие с которым они свободно устанавливают свой политический статус и обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие, свободно распоряжаются
своими естественными ресурсами и богатствами. Ни один народ не
может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
Следует выделить, что положения пактов различаются по степени юридической обязательности. Если в соответствии со ст. 2
Пакта о гражданских и политических правах государстваучастники обязуются принять все необходимые меры, в том числе законодательные, для осуществления прав человека, указанных в этом международном договоре, то согласно ст. 2 Пакта об
экономических, социальных и культурных правах государства
должны принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов
меры к тому, чтобы обеспечить постепенное осуществление прав
и свобод, признаваемых в Пакте1.
В ст. 4 говорится о том, что «во время официально объявленного чрезвычайного положения в государстве, когда жизнь
нации находится под угрозой, государства могут принимать меры
в отступление от своих обязательств по Пакту о гражданских и
политических правах в той степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с другими обязательствами государств по международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения»2.
1

2

Международное право : учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М. :
Международные отношения, 2012. – С. 403.
Гетьман-Павлова И.В. Международное право : учебник для бакалавров. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 403–405.
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Пакт также установил перечень неотъемлемых прав и свобод человека, отступать от которых государство не вправе ни при
каких обстоятельствах. К ним относятся право на жизнь; запрет
пыток, жестокого бесчеловечного обращения или наказания; запрет рабства и работорговли; запрет лишать человека свободы
только на том основании, что он не выполняет какие-либо договорные обязательства; запрет придания уголовному закону обратной силы; право на правосубъектность; право на свободу
мысли, совести и религии. Это неотъемлемые права человека,
они образуют минимальный стандарт прав человека.
В соответствии с Международной конвенцией о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1966 г. (ратифицирована
СССР в 1969 г.) государства осудили расовую дискриминацию и
обязались проводить политику ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
Под расовой дискриминацией, одним из грубых международных правонарушений, понимается любое различие, исключение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального происхождения, имеющие целью уничтожение или
умаление осуществления на равных началах прав человека и основных свобод. Запрещаются всякая пропаганда и все организации, основанные на идеях превосходства одной расы или группы
лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984
г. (ратифицирована СССР в 1987 г.) запрещает пытки. Пытка –
это любое действие, которым лицу умышленно причиняется
сильная боль или страдание, физическое или психологического
характера, чтобы получить от него или от третьего лица сведения
или признания, наказать его за действие, которое совершило оно
или третье лицо или в совершении которого оно подозревается.
Применение пытки объявляется преступлением, и никакие обстоятельства (состояние войны, внутренняя нестабильность,
чрезвычайное положение) не могут служить оправданием применения пыток1.
Также Конвенция предусматривает экономические и социальные права. Так, ст. 14 гарантируется право на труд и на защи1

Международное право : учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – С. 454–456.
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ту от безработицы, ст. 15 – право на охрану здоровья, ст. 16 –
право на социальное обеспечение и т.д. Особая защита предоставляется незащищенным слоям общества, это дети, инвалиды,
пенсионеры и т.д.
Из вышеизложенного следует сделать вывод, что права человека – это универсальная система представлений и взглядов о
роли прав человека в государстве и обществе. Проблема прав человека сложная, многоплановая, разносторонняя, для нее характерны правовые, культурные, экономические и другие аспекты
международно-правового характера.
Во Всеобщей декларации прав человека закрепляются стандарты прав человека, такие как равенство людей, недопустимость
дискриминации, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, равенство всех перед законом и другие права и свободы
человека.
Права человека стали более систематизированной отраслью
международного права, потому что были приняты многочисленные конвенции по права человека. На основе закрепленных в Уставе ООН разработаны многочисленные конвенции, декларации,
эти международные соглашения составляют юридическую базу
международного обеспечения прав и свобод человека.
Джадан Е.И.,
студент 3 курса,
Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар;
научный руководитель – Красницкая А.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра государственного и международного права
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
основной гарантией реализации и соблюдения прав и свобод человека является возможность их защиты и восстановления ком303

петентными национальными судами в случае нарушения. Закреплению содержания данной гарантии посвящены ст. 10 Всеобщей
декларации прав человека и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В соответствии с указанными
нормами судебная защита предполагает справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Указанные принципы нашли свое закрепление и в национальном законодательстве РФ. Международные нормы о судебной защите получили развитие в Конституции РФ, а также в процессуальном законодательстве, регламентирующем различные
виды судопроизводства. На все способы разрешения судебных
дел в равной степени распространяются установленные в международных договорах и Конституции требования о независимости
и беспристрастности суда, о состязательности и равноправии
сторон. Однако в настоящее время спорным является вопрос о
соблюдении указанных принципов при разрешении судами дел
об административных правонарушениях.
Примечательной в дискуссии по данному вопросу является
позиция Европейского Суда по правам человека1. Несмотря на
пониженную общественную опасность административных правонарушений по сравнению с преступлениями, Суд отмечает, что
при судебном производстве по делам об административных правонарушениях должны обеспечиваться состязательность и равноправие сторон, беспристрастность и независимость суда.
Европейский Суд указывает на тот факт, что участие прокурора при подобном рассмотрении дел не является обязательным.
Кроме того, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, не может рассматриваться как
сторона по делу. У такого сотрудника отсутствуют процессуальные права, характерные для обвинителя, а его участие в разбирательстве возможно только в качестве свидетеля и лишь по инициативе суда. На основе указанных обстоятельств Европейский
Суд приходит к выводу об отсутствии органа, поддерживающего
государственное обвинение, при рассмотрении судом дел об ад1

Постановление ЕСПЧ от 20.09.2016 г. «Дело «Карелин (Karelin) против Российской
Федерации» (жалоба № 926/08) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
2016. № 10 (172).
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министративных правонарушениях. Таким образом, существующая процедура не соответствует требованиям, установленным п.
1 ст. 6 Европейской конвенции, в следующем:
1. Суд первой инстанции не имел альтернативы, кроме как
взять на себя задачу предъявления и, что более важно, нести бремя поддержки обвинения в ходе устного рассмотрения дела, в
связи с чем беспристрастность такого суда ставится под сомнение. Причем даже производство по жалобе в суде второй инстанции не устранило вопрос о беспристрастности суда.
2. Отсутствие органа обвинения негативно влияет на действие презумпции невиновности, так как бремя доказывания ложится на защиту.
Сходную позицию занял и Уполномоченный по правам человека в РФ1. По мнению данного должностного лица, принцип
состязательности при производстве по делам об административных правонарушениях не реализуется в полной мере. В этой связи Уполномоченный рекомендует субъектам права законодательной инициативы рассмотреть вопрос о внесении изменений в части обеспечения обязательного участия представителей стороны
обвинения при рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях, за совершение которых может быть назначено
наказание в виде ареста, штрафа в крупном размере или лишения
специального права.
Противоположную позицию по данному вопросу занимает
Конституционный Суд РФ. В судебный орган конституционного
контроля неоднократно поступали жалобы о несоответствии отдельных норм КоАП РФ Конституции РФ. Заявители считали,
что существующая процедура рассмотрения судами дел об административных правонарушениях не отвечает требованиям о беспристрастности судебного органа и состязательности сторон. В
числе оспариваемых положений можно выделить следующие.
1. По мнению одного из заявителей, правомочие суда вызывать по своей инициативе в качестве свидетелей сотрудников
правоохранительных органов, составивших учитываемые при
вынесении постановления рапорты (п. 8 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ),
1

Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год» // Российская
газета. 2017. 17 мая.
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наделяет суд не свойственной ему функцией сбора доказательства по делу1. Конституционный Суд РФ заявляет, что данная норма предоставляет суду возможность исследовать представленные
доказательства, производить иные процессуальные действия, направленные на проверку допустимости, относимости и достоверности доказательств. При этом у суда также имеется право возвратить протокол составившему его лицу в случае неправильного
составления, неполноты сведений (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ),
тем самым обязанность по формированию доказательственной
базы возлагается на должностное лицо, а не на судебный орган.
2. Оспаривалось также правомочие суда направлять запросы и поручать совершение отдельных действий для получения
доказательств по делу (ч. 1 ст. 26.9 КоАП РФ)2. По мнению Конституционного Суда РФ, судебное поручение, сделанное с целью
проверки доказательств, не является отысканием и сбором новых
доказательств и не может свидетельствовать об осуществлении
рассматривающим дело судьей не свойственной ему функции обвинения. Принцип состязательности в данном случае реализуется
также в возможности лица, совершившего административное
правонарушение, и его защитника принимать участие при производстве указанных действий.
По итогам рассмотрения указанных выше и других жалоб
Конституционный Суд РФ отказал в их принятии. Судебный орган конституционного контроля подчеркивает незыблемость
принципа состязательности при производстве по делам об административных правонарушениях. Конституционный Суд РФ отмечает, что функция правосудия в любой его форме отделена от
функций иных участников.
В поддержку позиции Конституционного Суда РФ отметим
также, что прокурор вправе участвовать в рассмотрении дела об
административном правонарушении, причем комплекс его правомочий в качестве участника позволяет говорить о выполнении
им функции поддержания обвинения (п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ).
1

2

Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 г. № 1086-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 18.09.2014 г. № 1817-О // СПС «КонсультантПлюс».
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Также обязательным участником производства по делам об
административных правонарушениях является потерпевший (при
его наличии), который наделен достаточными правами для поддержания обвинения (ст. 25.2 КоАП РФ). Кроме того, прокурор,
потерпевший и должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
судьей (п. 3 ч. 1 ст. 25.11; ч. 2 ст. 25.2; ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ).
Таким образом, можем прийти к выводу о том, что действующим законодательством, регулирующим производство по делам об административных правонарушениях в суде, предусмотрены механизмы разграничения функций обвинения и правосудия. В то же время функция обвинения не имеет постоянного воплощения в каком-либо участнике процесса: эту роль могут играть прокурор, потерпевший и отчасти должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении. Но часто сторона обвинения не представлена ни одним из указанных
выше субъектов, что, по мнению Европейского Суда, становится
причиной нарушения права лица на справедливое судебное разбирательство.
В этой связи считаем целесообразным внести следующие
изменения в КоАП РФ.
1. Ввести ст. 1.4.1. «Принцип состязательности сторон при
производстве по делам об административных правонарушениях в
суде», которая подтвердила бы разделение процессуальных
функций сторон и суда. В качестве примера при формировании
содержательной части статьи можно использовать ст. 15 УПК
РФ.
2. В развитие указанного принципа ввести ст. 25.1.1. «Сторона обвинения», которая установила бы обязательность участия
стороны обвинения в процессе, определила бы круг лиц на данной стороне. В качестве таких субъектов следует указать прокурора, потерпевшего или должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Международное право в области прав человека – это совокупность принципов и норм, регулирующих международную защиту прав и свобод индивидов и представляющих собой международные стандарты в области прав человека для национального
права. Международное право в области прав человека является
отраслью международного публичного права и тесно связано с
такими отраслями международного права как право беженцев и
международное гуманитарное право.
Проблема защиты прав человека возникла в международном
праве довольно рано. У государств появились две группы обязательств, которые касались лиц, находящихся на их территориях.
Иностранец, особенно если он был торговцем, являлся ценным
инвестором для государства, в котором пребывал. И поэтому лица, причинившие ему вред, причиняли вред непосредственно и
самому государству, после чего подвергались наказанию. Если
же государство отказывалось принимать какие-либо меры, то наступала международная ответственность. В некоторых случаях, в
качестве так называемого «первого шага», государство допускало, чтобы жертвы совершали самосуд над своими обидчиками. А
от себя в свою очередь в адрес виновного государства назначало
репрессалии, уполномочивающие захват судов или грузов неприятеля в качестве компенсации.
Дальнейшее развитие международно-правовой защиты прав
и свобод человека и индивида происходило уже в буржуазную
эпоху. Гуго Гроций в своей книге «О праве войны и мира», написанной в 1625 г., писал о справедливости войны ради защиты
«чужих подданных, если над ними творят явное беззаконие»1.
1

Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги. – М., 1956. – С. 562–563.
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Право на гуманитарную интервенцию обосновывалось тем,
что каждое государство имеет международные обязательства гарантировать права и свободы своих граждан, где бы они ни находились. В связи с этим обосновывалась концепция о правомерности применения силы для защиты граждан одного государства на
территории другого, а также для защиты национальных и иных
меньшинств. Точка зрения, которая защищала вмешательство
других государств для защиты прав и свобод человека, была воспринята многими юристами-международниками ХVIII–ХIХ вв.
Эту позицию поддерживали Ф.Ф. Мартенс, Н.А. Захаров и др.
В «доверсальской» системе международных отношений
права человека регулировались внутригосударственным правом.
Международное право, рассматривая взаимоотношения между
государством и его гражданами, допускало лишь некоторые исключения. Например, считалось вполне правомерным применение вооруженной силы для защиты жизни, здоровья и имущества
своих граждан, находящихся на территории иностранного государства.
В тот же исторический период были предприняты определенные усилия, направленные на запрещение работорговли, на
защиту прав рабочих, женщин, детей, жертв вооруженных конфликтов.
Так, торговля рабами впервые осуждена на международном
уровне в дополнительных статьях к Парижскому договору между
Францией и Британией от 1814 г. В 1885 г. был принят акт Берлинской конференции по Центральной Африке, который провозгласил, что «торговля рабами запрещена в соответствии с принципами международного права»1.
Фундаментальной, исторически важной ступенью в развитии международных норм о правах человека стала Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г. Этот документ является составной частью
Международного билля о правах человека, наряду Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах,
Международным пактом о гражданских и политических правах,
1

Абашидзе А.Х. Международная и внутригосударственная защита прав человека. –
М. : Статут, 2011. – С. 438.
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двумя Факультативными Протоколами. Важность декларации невозможно переоценить, так как необходимость разработки подобного документа продиктована ужасающим опытом Второй
Мировой войны. Именно по итогам войны возникла необходимость принятия документа, освещающего основные права человека.
В последующем принятие декларации вызвало необходимость в формировании различных органов, осуществляющих
контроль за исполнением основных прав человека во всем мире.
Указанные органы действуют по сегодняшний день. Речь идет в
основном о комитетах, советах и комиссиях в структуре ООН.
На сегодняшний день, все страны-члены ООН формируют
собственное, внутреннее законодательство, исходя из принципов,
впервые сформулированных во Всеобщей декларации прав человека.
Вышеуказанные факты достаточно сильно повлияли на развитие прав человека в мире, в целом, и в России, в частности. Исходя из основных прав человека, внутреннее законодательство
формулирует собственные принципы охраны прав человека
внутри государства. Прежде всего эти принципы нашли отражение в Конституции РФ 1993 г. Во всех областях правоприменения
государством приоритетными являются права человека. Ярким
примером могут служить такие области государственной деятельности как досудебное и судебное производство по уголовным
делам, осуществление правосудия, осуществление наказания лиц,
совершивших правонарушения и преступления. Прежде всего
права человека в указанных областях обеспечиваются гарантиями
прав личности в государственных процедурах.
Считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что
нормы международного права нуждаются непосредственно в систематическом совершенствовании, ведь мир меняется с каждым
часом, вместе с ним меняются и условия безопасности прав человека. В связи с этим необходимо прорабатывать не только нормы
международного права о правах человека, но и комплекс мер,
способствующих их реализации.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
Понятие естественного права человека определяется как
субъективное неотчуждаемое право, получаемое человеком от
рождения, которое реализуется им непосредственно и удовлетворяет одну из высших социальных ценностей, исходящих из природы человека, также сформировавшихся в процессе общественного развития1. Естественное право исходит из биологической
природы человека, а значит, мы можем сказать, что право начинается с инстинктов, из которых вытекает «первейшее» естественное право – право на жизнь.
Право на жизнь – это естественное, фундаментальное право
человека, охраняемое законом, рассматриваемое как право личности на свободу от любых посягательств на жизнь со стороны
государства, его представителей либо частных лиц, и как право
личности свободно распоряжаться своей жизнью.
Право на жизнь существовало и защищалось во всех общностях людей на протяжении всей истории человечества. На протяжении долгого времени любая норма существовала лишь в форме
обычая, который хранился в памяти людей и применялся к конкретной ситуации по мере необходимости. Первые идеи о том,
что у человека могут быть некие права, в том числе и право на
жизнь, возникли еще в глубокой древности. Упоминания об этом
содержатся в сочинениях Сократа, Платона, Аристотеля и других
1

Рассказов Л.П. Естественные права человека / Л.П. Рассказов, И.В. Упоров. – Краснодар, 2000. – С. 9.
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мыслителей античности, также в работах древнеримских юристов
Ульпиана, Павла, Цицерона и других. Нечеткость в их определении естественного права, в том числе и права на жизнь, во многом объясняется тем, что тогда среди них по-разному трактовалось понятие природы. Работы античных юристов стали основой
для возникновения средневекового права, в длительную эпоху
которого развитие права на жизнь обогатилось весьма незначительно, в силу скованности права религиозными догмами. Наступившее после средневековья Новое время было, без сомнения,
временем естественного права. Буржуазные революции провозгласили принципы равенства всех людей, свободы, другие права1.
Впервые право на жизнь было провозглашено в Декларации независимости США 4 июля 1776 г.2, но этого права нет ни в Конституции США, ни в конституциях государств, принимавшихся
вплоть до середины ХХ века.
Лишь после Второй мировой войны, в 1948 г., Генеральная
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека,
статья 3 которой гласит: «Каждый человек имеет право на жизнь,
на свободу и на личную неприкосновенность». Несколько позже,
в 1950 г., в рамках Совета Европы была заключена Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная Россией в 1998 г. и ставшая частью ее правовой системы.
Большинство рассмотренных Судом дел по статье 2 затрагивали
случаи убийства. При этом перед Европейским Судом ставятся и
такие вопросы, связанные с правом на жизнь, как вопросы эвтаназии, вопросы абортов.
Во внутригосударственном праве России право на жизнь закреплено в статье 20 Конституции РФ и является важнейшим
личным правом человека, приобретаемым им в силу факта его
рождения. Статья гласит, что каждый имеет право на жизнь, а
смертная казнь может устанавливаться только в качестве исключительной меры наказания и с соблюдением целого ряда условий3. В связи со вступлением России в Совет Европы перед на1

2
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Рассказов Л.П. Естественные права человека / Л.П. Рассказов, И.В. Упоров. – Краснодар, 2000. – С. 41.
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шей страной встал вопрос об отмене смертной казни как уголовного наказания, так как этого требует Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В
настоящее время, как исполнение, так и назначение наказания в
виде смертной казни в России не производятся.
Парадокс заключается в том, что рамки права на жизнь не
определены. На сегодняшний день в международном и внутригосударственном праве отсутствует общее представление о моменте возникновения права на жизнь и окончания жизни. Существующие точки зрения (как признание права на жизнь за человеческим зародышем, так и принцип возникновения права на жизнь
лишь с момента физиологических родов) уязвимы для критики.
Данный вопрос не может быть решен лишь юридически, но должен решаться еще и с медицинской, а также онтологической точек зрения.
В Российской Федерации Приказом Министерства здравоохранения и социального развития установлены момент рождения ребенка, критерии рождения и признаки живорождения, в соответствии с ним моментом рождения ребенка является момент
отделения плода от организма матери посредством родов1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или
его биологической смерти (необратимой гибели человека)2.
Одним из острых вопросов о жизни человека является ее
окончание. Будет ли нарушено право на жизнь в случае проведения аборта, то есть искусственного прерывания беременности. А
также вопрос об эвтаназии – прекращении жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания.
В соответствии с медицинскими стандартами аборт проводится при сроке до 20 недель беременности или, если срок беременности неизвестен, при весе плода до 400 г. В России аборт
может быть проведен по медицинским основания на любом сроке
беременности, но разрешены и немедицинские показания. До
12 недель беременности основным показанием является желание
1

2

Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения,
форме документа о рождении и порядке его выдачи» // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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женщины, а до 22 недель аборт может быть проведен, если беременность наступила в результате изнасилования.
В России поднимали вопрос о введении уголовной ответственности за аборты. Депутаты, РПЦ и представители общественных организаций предлагают законодательно приравнять аборт к
убийству и гарантировать данное Конституцией право на жизнь
любому человеку, включая эмбрионов. В поддержку данного вопроса Евгением Федоровым был разработан законопроект, в котором предлагается наказывать за аборты на срок до одного года
лишения свободы, причем не только женщину, но и ее партнера,
а также врача, который сделает такую операцию. Однако данный
проект не был одобрен, что, на наш взгляд, неправильно. Ведь
согласно оценкам специалистов ежегодно в мире совершается
около 50 млн абортов, треть из которых делается незаконно. Россия занимает первое место в мире по числу искусственных абортов. Вместе с тем, приведенные цифры не отражают реальное
число проведенных операций по прерыванию беременности, поскольку учитывают только случаи, зарегистрированные в учреждениях здравоохранения.
Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Голландии,
Швейцарии, Люксембурге, Канаде и в некоторых штатах США
(Вашингтон, Вермонт, Джорджия и Орегон). В ряде стран убийство безнадежно больного с помощью врача или другого лица завуалировано под процедуры с другим названием, в других – разрешено или по просьбе родственников, или по решению суда отключать от аппаратов жизнеобеспечения пациентов, находящихся в глубокой коме и не имеющих шансов на выздоровление. Тем
не менее, в большинстве стран мира на сегодняшний день в силу
ряда этико-правовых причин эвтаназия не легализована.
Отсутствие в нормативных актах легальных определений
начала жизни и ее конца, затрудняет работу судов и других правоохранительных органов, так как они не могут точно установить, было ли нарушено право на жизнь. В связи с этим, на наш
взгляд, необходимо создание нормативно-правового акта международного уровня, включающего в себя определения начала и
конца жизни, содержания права на жизнь и порядка его защиты.
Необходимо закрепить уголовную ответственность за проведение
абортов, без достаточных на то причин. На наш взгляд, аборты
допустимы только в случаях смерти плода в утробе, если даль314

нейшая беременность представляет угрозу жизни матери, а также
при серьезных патологиях плода, и если беременность наступила
в результате изнасилования. Разрешение эвтаназии в нашей стране возможно при наличии четких законодательных условий и
лишь в тех случаях, когда поддержание жизни в человеке по медицинским показателям не представляет смысла.
Ковш О.А.,
студентка магистратуры2 курса
Северо-Кавказского филиала
Российского государственного
университета правосудия,
г. Краснодар;
научный руководитель – Гараева Г.Ф.,
д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры
общетеоретических правовых дисциплин,
заместитель директора филиала по научной работе
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном мире ясно обозначился кризис основных
международных правозащитных институтов, оказавшихся неспособными адекватно и эффективно реагировать на массовые нарушения прав человека в разных точках мира. Ценность человеческой жизни в любых проявлениях и гарантиях, идет ли речь о
доступности медицинской помощи или о защите личных прав человека со стороны государства, от преступных посягательств, зачастую подвергается сомнению. Указанные обстоятельства настоятельно требует обращения особого внимания на институты,
содействующие восстановлению нарушенных прав, развитию
международного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты1.
1

См.: Кускашев Д.В. К вопросу об истории становления института Уполномоченного
по правам человека // Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в XXI веке. – 2016. – С. 134.
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Права человека являются одной из важнейших юридических
категорий, которая представляет собой результат правового развития общества с древнейших времен до наших дней. На протяжении всей истории человечества за права боролись, отдавали
жизни. В современном мире права человека стали непременным
атрибутом демократического правового государства, а гарантии
прав и свобод были провозглашены как на международном, так и
на национальном уровнях. В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина имеют непосредственное отражение
в основном законе, обладающем высшей юридической силой на
всей территории Российской Федерации (далее – РФ) – Конституции РФ1.
В Конституции РФ 1993 г., принятой на всенародном референдуме 12 декабря и являющейся основным законом государства, институту Уполномоченного по правам человека посвящена
отдельная норма. Так, п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ предусматривает, что кандидатура на должность Уполномоченного по
правам человека назначается Государственной Думой РФ. Через
4 года, 26 февраля 1997 г., был принят ФКЗ № 1 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Появление
широкой нормативной базы на конституционном уровне стало
отправным толчком для дальнейшего развития науки конституционного права в области изучения института омбудсмена.
О.Е. Кутафин писал: «В обеспечении гарантий прав и свобод человека и гражданина важную и своеобразную роль призван играть Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации»2.Однако эта формулировка появилась не сразу, так как в редакциях проекта Конституции РСФСР предлагались такие варианты, как Государственный комиссар Верховного Совета РФ по
правам человека, парламентский Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный Верховного Совета РСФСР по правам
человека.
Российская Федерация является федеративным государством с двухступенчатой властью: федеративный уровень и уро1

2

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. –
М.– : Проспект, 2013. – С. 245.
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вень субъектов. Институт Уполномоченного по правам человека
в субъекте РФ является важнейшим публично-правовым установлением, представляющим собой дополнительный институт правовой защиты граждан от неправомерных действий государства в
лице его органов управления, прежде всего органов исполнительной власти; он выступает в качестве элемента механизма
контроля органов законодательной (представительной) власти
субъектов Федерации за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления субъектов РФ, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в сфере
обеспечения ими соблюдения прав и свобод граждан.
Необходимость создания в субъектах Российской Федерации института Уполномоченного по правам человека объясняется
в первую очередь тем, что огромная территория России не позволяет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации охватить все потребности граждан, нуждающихся в помощи со стороны государственного института, которому поручено
защищать их права.
Поддержку и поощрение развития института Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ всегда оказывал Совет
Европы. Экс-комиссар по правам человека АльвароХильРоблес
разработал в сотрудничестве с Европейской Комиссией специальную программу, цель которой – содействовать созданию этого
института в субъектах РФ и поддерживать его развитие. Так,
АльвароХильРоблес посетил Российскую Федерацию с двумя визитами (с 15 по 31 июля 2004 г. и с 19 по 29 сентября 2004 г.) в
целях содействия развитию правозащитного института. Конгресс
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВЕ) принял рекомендации об основных характеристиках регионального
Уполномоченного по правам человека, а также провел серьезную
работу с представителями различных регионов государств-членов
для того, чтобы наиболее эффективным образом создавать такие
институты. Как говорил комиссар по правам человека Совета Европы АльвароХиль-Роблес по этому поводу: «Где бы мы ни были, я видел интерес граждан к этому институту и надежду, которую с ним связывают. При этом огромная территория России не
позволяет федеральному омбудсмену надеяться, что он один
сможет охватить все потребности граждан, нуждающихся в по317

мощи и совете со стороны государственного института, которому
поручено защищать их права. Поэтому я самым горячим образом
приветствовал создание института Уполномоченных по правам
человека в российских регионах».
До 2015 г. ФКЗ № 1 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в ст. 5 предусматривал, что субъекты Российской Федерации могут учреждать должности уполномоченных по правам человека на региональном уровне. На
данный момент в этой области действует ст. 16.1 Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»1. Стоит обратить особое внимание, что процесс формирования рассматриваемого института в субъектах затянулся на довольно длительный срок. Так, на 1 января 2004 г. институт Уполномоченного действовал только в 27 субъектах Российской Федерации, в 2010 г. число возросло до 55, и только в 2016 г. процесс формирования завершился.
Во многих субъектах возникала ситуация, когда был принят
региональный закон об Уполномоченном по правам человека,
однако сама должность оставалась вакантной долгое время. То
есть институт регионального Уполномоченного по правам человека был закреплен нормативно, но на практике отсутствовал.
Среди основных причин затянувшегося процесса формирования
института Уполномоченного по правам человека в субъектах, на
наш взгляд, можно выделить следующие.
1. Отсутствие императивной нормы в ФКЗ № 1 «Об уполномоченном по правам человека» об учреждении должности
Уполномоченного по правам человека в субъектах федерации.
Ситуация изменилась только в апреле 2015 г. в связи с внесением
изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
1

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Российская газета. № 206. 19.10.1999 г.

318

2. Недооценка региональными парламентариями роли этого
института в обеспечении защиты прав личности на уровне субъектов федерации.
А.Ю. Сунгуров выделил несколько условных вариантов в
проблеме реализации развития конституционно-правового статуса Уполномоченного в субъектах РФ: отторжение, имитация, копирование, адаптация. По его мнению, в российских регионах
наиболее распространенным оказался вариант отторжения – «для
нас этот институт слишком дорог, да и с соблюдением прав человека у нас все в порядке»1. Так, даже принятые местными законодателями в Мурманской области Закон от 12 ноября 2012 г.
№ 1529-01-ЗМО «Об уполномоченном по правам человека в
Мурманской области»2 и Хабаровском крае Закон от 31 июля
2006 г. № 44 «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае»3 не смогли преодолеть губернаторское вето. Аналогичная ситуация произошла и в Краснодарском крае, когда Закон № 287-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае»4 начал действовать 4 июля 2000 г., но назначение на должность Уполномоченного по правам человека произошло только 29 мая 2002 г.
Институт омбудсмена в современных правовых системах
стран мира по справедливости считается важным механизмом
защиты прав человека и укрепления законности в работе государственных органов. Омбудсмен выступает инструментом контактирования государственных органов и гражданского общества,
механизмом, восполняющим пробел, существующий в отношениях между государственной властью и населением, способствующим строительству демократического правового государства,
развитию правосознания граждан и должностных лиц. Учреждение института Уполномоченного по правам человека в субъектах
РФ как государственного правозащитного органа знаменует важ1

2

3

4

Сунгуров А.Ю. Институт Омбудсмена: эволюция традиций и современная практика
(опыт сравнительного анализа). – СПб. : Норма, 2005. – С. 121.
URL: https://govmurman.ru/about/human_ombudsman/about_homo/zakon_ho.php (дата
обращения: 20.01.2018 г.).
Закон Хабаровского края «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском
крае» от 31.07.2006 г. № 44 // Приамурские ведомости. 01.08.2006 г. № 106.
Закон Краснодарского края «Об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае» от 04.07.2000 г. № 287-КЗ // Кубанские новости. 01.08.2000 г. № 142.
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ный этап развития Российского государства, на котором защита
прав человека формулируется как одна из приоритетных задач
государственной политики.
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ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ
В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Дискриминация прямо запрещена Кодексом об административных правонарушениях (ст. 5.62)1, Трудовым кодексом РФ
(ст. 3)2, признана уголовно наказуемым деянием в случае совершения с использованием служебного положения (ст. 136
УК РФ)3. Но непосредственной правовой основой, закрепляющей
принцип запрещения дискриминации в России, является ст. 19
Конституции Российской Федерации4.
Вопросом дискриминации, в частности, гендерной, занимались такие авторы как Муровьева М.Г., Сыченко Е.В., Зорин О.Л.,
Воробьев Е.Г., Печенев И.В. и др.
Прежде чем обратится к рассмотрению конкретных обращений граждан в Европейский суд по правам человека, необходимо
1

2
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2017.
№ 31 (ч. 1). Ст. 4805.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ //СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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определится с понятием дискриминации. Суд определяет дискриминацию как разное обращение к людям, находящимся в одинаковых ситуациях без объективного и разумного оправдания.
Отсутствие объективного и разумного оправдания («no objective
and reasonable justification») означает, что различие в обращении
не преследует «законную цель» или нет «разумной соразмерности между используемыми средствами и преследуемой целью.
Основные критерии дискриминации – разница в обращении по
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических
или иных убеждений, и по другим основаниям.
Весомый вклад в развитие принципа равенства внесла судебная практика Европейского суда по правам человека. В основе
правовых позиций и решений этого Суда лежит правовая норма
ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод1 во
взаимосвязи с нормой, непосредственно регулирующей нарушенное субъективное право.
Европейский суд по правам человека – это орган, следящий
за исполнением государствами Совета Европы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая изначально не предусматривала абсолютного запрета дискриминации
в общественных отношениях. Протокол № 12, содержащий подобный «абсолютный» запрет, не был ратифицирован Россией.
Следовательно, российские заявители при обжаловании дискриминации в Европейском суде должны учитывать, что ст. 14 Конвенции распространяется лишь на права, перечисленные в самой
Конвенции, и поэтому не используется судом самостоятельно,
что часто подчеркивается в решениях2. Довольно часто Европейский суд выносит решения о нарушении запрета дискриминации,
опираясь на норму ст. 8 о праве на уважение частной жизни (например, в деле Константина Маркина против России), или ст. 9
о праве лица на свободу религии (дело «Eweida and Others v. the
United Kingdom»), или ст. 11 о праве на свободу ассоциаций (дело
«Даниленков и другие против России»)3.
Интересен вопрос о наличии или отсутствии фактора дискриминации в вооруженных силах, который имеет двусторонний
1

2
3

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г.) //
СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
См., например: ECtHR. Bigaeva v. Greece. 28 May 2009. № 26713/05.
ECtHR. Eweida and Others v. the United Kingdom. 15 January 2013. № 48420/10.
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характер. В частности, Е.Г. Воробьев и И.В. Печенев обсуждали
вопрос о досрочном прекращении службы женщинами, которые
уходят на заслуженный отдых в 45 лет, при том что мужчины
уходят на него в 50 лет, и это, по их мнению, ограничивает право
женщин на прохождению службы, так как фактор возможности
продолжения службы зависит от фактора достижения предельного возраста.
С правовой точки зрения военнослужащие женского и мужского пола давно стали полноценными субъектами военнопрофессиональной деятельности. Они наделены равными правами, обязанностями и ответственностью, за исключением тех вопросов, которые относятся к ограничению повышенного риска
для жизни, посильности военно-профессионального труда с учетом особенностей женского организма и, наконец, обеспечению
совмещения службы с исполнением материнских детородных и
семейных функций. Исследователи подчеркивают наличие ряда
правовых аспектов, которые требуют сглаживания сохраняющихся в законе различий, не полностью соответствующих принципу
гендерного равноправия. Например, Е.А. Стренина ратует за существенное расширение возможностей женщин проходить службу наравне с мужчинами – допустить их привлечение к несению
караульной и внутренней службы (с некоторыми ограничениями), расширить перечень воинских должностей, которые могут
замещать женщины1. Е.В. Терешина, напротив, отмечает элементы неравенства, установленные для военнослужащих мужского
пола в части нераспространения на них предусмотренных военным и трудовым законодательством льгот, гарантий и компенсаций для лиц с семейными обязанностями. На основании этого автор предложила уравнять мужчин в таких правах с военнослужащими женского пола2. Наличие именно этой проблемы в вопросах равенства военнослужащих разного пола подтвердило дело
К.А. Маркина.
1

2

Стренина Е.А. Правовое регулирование прохождения военной службы военнослужащими женского пола : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008.
Терешина Е.В. Правовой статус военнослужащих-женщин и его реализация в пограничных органах федеральной службы безопасности (на примере органов пограничного контроля) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005.
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Капитан российской армии К.А. Маркин после развода с
женой попытался уйти в отпуск по уходу за новорожденным ребенком, однако как командование части, так и военные суды отказали ему в этом праве, ведь такой отпуск полагается только
женщинам-военнослужащим.
К.А. Маркин, посчитав свои права нарушенными, обратился
в Конституционный суд, суд же посчитал, что, поступая на военную службу, гражданин добровольно приступает к осуществлению деятельности, занятие которой предполагает наличие определенных ограничений прав и свобод. Отсутствие у отцоввоеннослужащих права на предоставление им отпуска по уходу
за ребенком и на выплату пособия обусловлено спецификой правового статуса военнослужащих. Наличие такого права у женщин-военнослужащих связано с ограниченным участием женщин
в осуществлении военной службы, а также социальной ролью
женщины в обществе, что, по мнению Суда, не может расцениваться как дискриминация. Такое решение К.А. Маркина не
удовлетворило, и он подал жалобу в Европейский суд по правам
человека. Данный суд не согласился с доводами Конституционного суда и заключил, что приведенные мотивы являются недостаточными для наложения более строгих ограничений на военнослужащих-мужчин, чем на военнослужащих-женщин. В итоге
Европейский суд в деле К.А. Маркина увидел нарушение Российской Федерацией ст. 8 («право на частную жизнь») и ст. 14 («запрет дискриминации») Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Позже, Большая палата Страсбургского суда оставила решение без изменения, отклонив возражения
России и присудив К.А. Маркину дополнительную компенсацию
за моральный ущерб.
В связи с тем, что постановления Европейского суда являются основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам,
К.А. Маркин подал ходатайство о пересмотре дела в соответствующий суд, который в свою очередь обратился за разъяснениями в Конституционный суд Российской Федерации.
Конституционный Суд в дальнейшем подтвердил правильность собственного первоначального решения и прямо предписал
судам общей юрисдикции обращаться в Конституционный Суд
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для проверки соответствия какой-либо нормы Конституции Российской Федерации в том случае, если постановление Европейского Суда по правам человека невозможно исполнить в рамках
действующего российского законодательства. Также суд указал
на то, что в России юридическим верховенством обладает Конституция, а исключительное право ее толкования и применения
принадлежит Конституционному Суду, следовательно, его решения также обладают высшей юридической силой.
Таким образом, представляется, что дело К.А. Маркина не
только затрагивает принцип недискриминации и равенства прав и
свобод человека, но также непосредственно говорит о соотношении силы решений международного суда и национального органа
конституционного контроля.

Кулик Ю.К.,
студентка 4 курса,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Краснодар;
научный руководитель – Гигинейшвили М.Т.,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра международного права
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
КАК ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА В ЭКСТРАДИЦИИ
Защита от экстрадиции из России предусмотрена для иностранных граждан и лиц без гражданства не только национальным уголовно-процессуальным законодательством, но и рядом
других международных актов: Международным пактом о гражданских и политических правах1, Конвенцией о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
1

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. //
СПС «КонсультантПлюс».

324

делам1 и, безусловно, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод2.
В своей практике Европейский Суд по правам человека выработал критерии допустимости высылки иностранного лица и
лица без гражданства за пределы определенного государства, которые должны учитываться национальными органами государства в силу ратификации этими государствами Конвенции и стремления государств-членов к обеспечению защиты прав и свобод
человека.
Впервые Европейский Суд решил, что на государство может
быть возложена ответственность за принятие решения об экстрадиции лица, рискующего стать жертвой жестокого обращения в
запрашиваемой стране, в деле «Серинг против Соединенного Королевства» (07.07.1989 г.)3.
В этом деле Суд постановил, что статья 3 Конвенции будет
нарушена в случае экстрадиции заявителя в Соединенные Штаты
Америки, поскольку в качестве обращения, жестокость которого
превышает порог, установленный указанной статьей Конвенции,
судом был признан реальный риск попадания заявителя в «камеру смертников».
Власти Российской Федерации нередко выступают стороной
в делах, рассматриваемых Европейским Судом и касающихся нарушения прав человека посредством применения экстрадиции,
депортации или выдворения, нарушающих международные
принципы и нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Рассмотрим одно из последних резонансных дел, в котором
законность и обоснованность действий российских властей ставится под сомнение.
Худоберди Нурматов, больше известный под псевдонимом
Али Феруз, гражданин Узбекистана, корреспондент «Новой газе1

2

3

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Серинг (Soering) против Соединенного Королевства: Решение Европейского Суда
правам человека от 7 июля 1989 г. – URL : http://www.echr.ru/documents/doc/
2461433/2461433.htm (дата обращения: 27.11.2017 г.).
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ты», был задержан в Москве 1 августа 2017 г. Поводом к этому
было нахождение Феруза в Российской Федерации с 2011 г. без
документов, удостоверяющих личность, и каких-либо правовых
оснований для пребывания на территории нашей страны.
В ходе рассмотрения дела, выяснилось, что Али Феруз неоднократно подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, поскольку ему пришлось выехать из Узбекистана из-за риска применения к нему пыток и возбуждения в отношении него уголовного дела. Однако МВД России отказывало
гражданину Узбекистана неоднократно1.
Причины, по которым Али Феруз хочет остаться в России и
не может вернуться на родину, состоят в следующем. Во-первых,
есть основания полагать, что ему грозят пытки и тюремное заключение в случае его депортации. Во-вторых, в России проживают двое его детей, находящихся на его иждивении, а также
мать, гражданка РФ – инвалид второй группы, за которой Али
осуществляет постоянный уход.
Между тем, выдворение лица из страны, в которой проживают его родственники, уже само по себе можно расценивать как
нарушение требований ст. 38 Конституции РФ (семья находится
под защитой государства) и ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (например, дело «Лю (Liu)
против Российской Федерации (№ 2)»)2.
Несмотря на это, Басманный суд признал Али Феруза виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ в нарушении режима пребывания в России и постановил депортировать его в Узбекистан. По
словам адвоката Надежды Ермолаевой, защищавшей граждан Узбекистана, узбеки, находящиеся за границей, обычно получают
обвинение в экстремизме, в том числе религиозном. Это заявление адвоката подтверждается практикой ЕСПЧ3.
В 2008–2011 гг. Европейский Суд по правам человека в постановлениях (например, по делам «Султанов против России» от
1
2

3

Lenta.ru. – URL : https://lenta.ru/news/2017/08/08/feruz/ (дата обращения: 27.11.2017 г.).
ГАРАНТ.РУ. – URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70131946/#ixzz
56KdZchfP (дата обращения: 27.11.2017 г.).
Курилова А. ЕСПЧ журналиста не выдает. – URL : https://www.kommersant.ru/
doc/3377459 (дата обращения: 27.11.2017 г.).
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04.11.2010 г.1; «Исаков против России» от 08.07.2010 г.2) указывал России, что принудительное возвращение того или иного лица в Узбекистан будет нарушением статьи 3 Европейской конвенции – о безоговорочном запрете пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения.
В декабре 2011 г. Хьюман Райтс Вотч опубликовала доклад,
в котором документирована продолжающаяся и широко распространенная практика пыток и недозволенного обращения на этапе
досудебного задержания в Узбекистане. Зафиксированы случаи,
когда активиста обливали кипятком, задержанных подвешивали
за запястья и лодыжки, подвергали их изнасилованию и сексуальным унижениям и причиняли удушье пластиковым пакетом и
противогазом3.
В 2015 г. ЕСПЧ не изменил свою позицию – в деле «Халиков против России» ЕСПЧ посчитал, что «...были представлены
существенные основания, чтобы полагать, что заявитель подвергается риску обращения, запрещенного ст. 3 Конвенции, в случае
депортации в Узбекистан»4.
На наш взгляд, пока еще невозможно говорить о том, было
ли нарушение статьи 3 Конвенции, поскольку для признания такого нарушения необходимо установление нескольких критериев,
которые вытекают из практики рассмотрения подобных дел Европейским Судом. Однако уже сейчас можно сделать вывод о
том, что представители государства не исполнили свои позитивные обязательства, вытекающие из статьи 3 Конвенции, поскольку в документах нет позиции Министерства иностранных дел и
результатов каких-либо исследований и проверок заявлений Али
Феруза о пытках, вопреки тому, что в каждом случае компетентные органы должны рассматривать вопрос о депортации, выдво1

2

3

4

Султанов против России. 04.11.2010 г. – URL : http://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/sultanov-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogosuda/ (дата обращения: 27.11.2017 г.).
Исаков против России. 08.07.2010 г. – URL : http://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/abdulazhon-isakov-protiv-rossii-postanovlenieevropejskogo-suda/ (дата обращения: 27.11.2017 г.).
Всемирный доклад Хьюман Райтс Вотч – 2011: глобальное увещевание нарушителей –
URL : https://www.hrw.org/ru/news/2011/01/24/241614 (дата обращения: 27.11.2017 г.).
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) //
СПС «КонсультантПлюс».
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рении или экстрадиции индивидуально. Такие исследования миграционный орган должен был провести прежде чем принимать
решение об отказе в предоставлении убежища и о выдворении
журналиста с территории России1.
Также невозможно утверждать и о нарушении статьи 8 Конвенции, пока такое нарушение не установлено Европейским Судом. Однако стоит заметить, что со дня задержания (1 августа
2017 г.) и до настоящего времени Али Феруз не имеет возможности вести привычный для него образ жизни, так как он вынужден
находиться в специальном учреждении временного содержания
иностранных граждан, поскольку Европейским Судом по правам
человека был наложен запрет на любое перемещение журналиста
до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге.
Исходя из вышеизложенного, можем сделать следующие
выводы и предложения.
Необходимо совершенствовать законодательство, касающееся применения таких мер как административное выдворение,
депортация и экстрадиция, поскольку в настоящее время они недостаточно урегулированы положениями национального законодательства и допускают возможность произвола.
Применение высылки и выдворения правоприменительными
органами должно осуществляться с учетом Постановлений
ЕСПЧ, а в случаях задержания и содержания в спецприемниках
дела должны рассматриваться вопреки нормам российского законодательства.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации следует полнее использовать полномочия, предусмотренные федеральным законодательством в сфере регулирования
миграционных процессов, а именно при основании полагать, что
для иностранного лица или лица без гражданства существует
риск быть подвергнутым пыткам или иному унижающему достоинство человека обращения, принимать решения в отношении таких лиц индивидуально и лишь на основании соответствующих
проверок.

1

Васильева А. Али Феруз остался без убежища / А. Васильева, А. Курилова. – URL :
https:// www.kommersant.ru/ doc/3446498 (дата обращения: 27.11.2017 г.).
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ
КУРОРТНОГО СБОРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Проблема прав и свобод граждан всегда была, есть и будет
одной из наболевших и дискуссионных, особенно в условиях
российской действительности. В настоящее время множество вопросов вызывает введение курортного сбора на территории Республики Крым, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
В данном аспекте, по мнению многих россиян, введение курортного сбора ограничит их право на оздоровление и рекреацию
на территории своей же страны. Расходы туриста увеличатся, а
полученные таким образом дополнительные средства едва ли
сформируют бюджет для обновления туристской инфраструктуры региона. Таким образом, дискуссии по поводу курортного
сбора ведутся, как среди законодателей, так и среди простых
граждан, а также научного и юридического сообщества. В то же
время, многие авторы указывают на необходимость введения курортного сбора (туристического налога), что «обосновывается
ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том
числе на рекреационные территории и парковые зоны, а также на
жилищно-коммунальную инфраструктуру городов-курортов. Так,
в курортных и туристических регионах, таких как Республика
Крым, поток туристов в летнее время вырастает до 10 раз, что,
соответственно, в 10 раз увеличивает нагрузки на коммунальные
службы, городскую инфраструктуру, затраты на обслуживание –
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уборку мусора, канализацию, подачу воды, нагрузки на газовые и
электрические сети, на транспорт и т.д.1
Как видим, вопрос о целесообразности и необходимости
введения курортного сбора остается открытым, поскольку, с одной стороны, будет увеличена налоговая нагрузка для отдыхающих россиян и иностранцев, а с другой, взимание данного налога
направлено на улучшение и развитие санаторно-курортного комплекса в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Необходимо отметить, что подобная практика существовала
еще в СССР. На основании Постановления ЦИК и СНК СССР от
17 августа 1933 г.2 с целью частичного возмещения расходов на
благоустройство курортов и улучшение бытового обслуживания
отдыхающих гражданами и при прописке паспортов в местностях
и периоды года, определяемые наркомфинами союзных республик по согласованию с наркомздравами, уплачивался курортный
сбор. В последствии постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая
1936 г. этот сбор был заменен единой государственной пошлиной.
Позже был принят закон РСФСР от 12 декабря 1991 г.
№ 2018-1 «О курортном сборе с физических лиц»3, который предусматривал плату с физических лиц за пребывание в курортных
местностях. Лица, прибывавшие в курортные зоны, были обязаны
по месту их временного нахождения уплатить сбор не позднее
чем в трехдневный срок со дня прибытия. При перемене места
пребывания в пределах курортной местности сбор повторно не
взимался. В связи с нерентабельностью курортного сбора, которая заключалась в больших затратах на администрирование сбора, чем удавалось собрать с туристов, пребывающих в курортную
местность, он был отменен в 2004 г.
Следует отметить, что предложения о введении курортного
сбора или туристического налога высказывались в юридической
и экономической науке достаточно давно.
1

2

3

Евсикова Е.В. Проблема установления и взимания туристического налога в Российской Федерации и Республике Крым / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016. – № 2(32). – С. 172–176.
Постановление ЦИК СССР № 74, СНК СССР № 1646 от 17.08.1933 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Закон РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2018-I «О курортном сборе с физических лиц» //
СПС «КонсультантПлюс».
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Например, интересной представляется позиция о введении
туристического налога, который «следует отнести к местным налогам и сборам, которые устанавливаются НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, что позволит органам местного самоуправления самим решать вопрос о
том: вводить ли на своей территории туристический налог или
нет с учетом особенностей принадлежащей им территории, наличия курортной и туристической инфраструктуры, возможности
привлечения туристов и курортников, которые будут являться
плательщиками данного налога»1.
Кроме того, в 2014 г. был внесен законопроект о сборе, взимаемом с физических лиц, включая иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывающих в туристическую местность. Однако, правительство не поддержало данный законопроект2.
В июле 2017 г. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в третьем чтении Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае»3, который вызвал неоднозначную реакцию, как со стороны
общественности, так стороны правоприменительных органов,
юристов-практиков и научного сообщества в целом.
Так, в ноябре 2017 г. Государственный совет Крыма принял
закон о введении с мая 2018 г. курортного сбора в 10 рублей за
сутки проживания. В эксперименте, который решили проводить
ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский

1

2

3

Евсикова Е.В. К вопросу о введении туристического налога (сбора) в Российской Федерации / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Евразийский юридический журнал. – 2016. –
№ 3 (94). – С. 137–139.
Правительство России не поддержало введение туристического сбора. – URL :
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/555549939a79473907e606be (дата обращения: 25.01.2018 г.).
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» // СПС «КонсультантПлюс».
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район1. При этом, фактически речь идет о сборе на любые поездки в определенные регионы России, предполагающие ночевку в
средствах размещения.
Таким образом, к проблемам применения курортного сбора
в Республике Крым можно отнести следующие:
1) туристы не связаны обязанностями отдыхать в родном
государстве, в связи с этим они могут выбирать любое место для
отдыха, которое будет соответствовать их финансовым возможностям и представлениям о комфорте. Взимание подобных платежей может вызвать недовольство у туристов. В связи с этим
процедура взимания и расходования этого платежа должна быть
максимально прозрачной, если после введения платежа плательщики не увидят изменений, не поймут, куда расходуются собранные средства, они будут очень неохотно платить этот платеж, избегая его разными способами или выбирая другие места отдыха;
2) важным является правильное закрепление данного платежа, более конструктивным в этой связи будет закрепление его
как курортного налога с включением его в ст. 15 «Местные налоги и сборы» Налогового кодекса Российской Федерации, так как
его правовая природа ближе к налогам, поскольку при его уплате
не предусматривается встречное представление со стороны муниципального образования, что обычно характеризует сбор. Нецелесообразно устанавливать этот налог отдельными актами, не
относящимися к законодательству о налогах и сборах, поскольку
Налоговый кодекс устанавливает определенные гарантии плательщикам налогов и сборов;
3) необходимо определить систему контроля за уплатой этого платежа, поскольку не все централизованно отдыхают на базах
отдыха, есть и кемпинги, и палаточные лагеря.
Таким образом, происходящие сегодня процессы государственно-правового реформирования всех сфер управленческой деятельности, в том числе сферы налогов и сборов, требуют выработки новой концепции построения системы налогов и сборов,
отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Не стоит забывать о том,
1

Крым ввел курортный сбор с туристов с мая 2018 года. – URL : http://
www.interfax.ru/russia/589522 (дата обращения: 25.01.2018 г.).
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что туристический и курортный налог (сбор) существует во многих странах мира, и ввести его можно только в форме налога –
местного налога, который будет вводиться местными властями на
соответствующей территории. При условии установления лояльных ставок – от 0,5 % до 1 % – разумный размер сбора не отпугнет туристов. Кроме того, опыт взимания такого вида местных
налогов и сборов – курортного сбора и туристического сбора – в
Российской Федерации и в Республике Крым уже есть1.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Конституция РФ в ст. 60 предоставляет гражданам России
право самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права
и обязанности с 18 лет, не нарушая при этом права и свободы
других лиц. Это в свою очередь подтверждено ст. 2, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства2.
Однако такое регулирование не исключает возможности установления государством иных возрастных границ, связанных с
осуществлением гражданами определенных прав и возложенных
1

2

Евсикова Е.В. Проблема установления и взимания туристического налога в Российской Федерации и Республике Крым / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016. – № 2(32). – С. 172–176.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // СПС «Консультант Плюс».
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на них обязанностей, в том числе отвечать за свои действия. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает возможность наступления административной ответственности для лиц, совершивших
административные правонарушения, по достижении ими
16-летнего возраста1. Таким образом, законодатель считает лицо,
достигшее 16 лет, обязанным и способным осознавать социальный смысл своего поведения, признавать и уважать права и свободы других лиц, правильно оценивать свои действия и отвечать
за них, предвидеть последствия возможных нарушений2.
В широком смысле понятия «несовершеннолетние» – это
«дети», т.е. несформировавшиеся в обществе как личность, человек. С точки зрения же юридической науки, понятие «несовершеннолетние» – это лицо, которое не достигло совершеннолетия,
т.е. 18 лет.
Как отмечают А.Д. Баранов, Ж.П. Дорофеева, Д.В. Меняйло,
«анализ практики показывает динамику негативных девиантных
тенденций в молодежной среде и свидетельствует о том, что противоправное поведение несовершеннолетних изменяется, становится все более дерзким и изощренным, происходит утрата нравственных ценностей, возникает, стремление к быстрому росту
количества правонарушений, в связи с этим следует рассматривать вопрос о целесообразности снижения возраста привлечения
к административной ответственности несовершеннолетних до
14 лет»3.
В правоприменительной практике все чаще возникает вопрос, который говорит о необходимости снижения порога привлечения к административной ответственности несовершеннолетних. Интересна на этот счет позиция Н.В. Поляковой и
Л.Б. Антоновой, которые считают целесообразным применение
данной меры к несовершеннолетним, совершившим такие правонарушения, опасность и противоправность которых, очевидно,
1
2
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
Административная ответственность несовершеннолетних. – URL : http://
mirznanii.com/a/25670/administrativnayaotvetstvennostnesovershenno (дата обращения:
25.01.2018 г.).
Баранов А.Д. Особенности административной ответственности несовершеннолетних /
А.Д. Баранов, Ж.П. Дорофеева, Д.В. Меняйло // Философия права. – 2015. – № 4. –
С. 80–83.
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должны осознаваться большинством подростков уже в раннем
возрасте1.
Среди правонарушений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними, некоторые исследователи выделяют: оборот и
потребление наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, мелкое
хищение и мелкое хулиганство, повреждение имущества, занятие
проституцией, «зацепинг» и др.2 Как видим, общественная опасность указанных правонарушений, как для общества, так и для
самого подростка не вызывает сомнений, в силу чего считаем понижение возраста административной ответственности по отдельным группам правонарушений, совершаемых несовершеннолетними вполне обоснованным и допустимым «шагом» на пути решения глобальной проблемы – предупреждения правонарушений
несовершеннолетних.
Эффективность данной меры авторы подтверждают удачным опытом понижения возраста привлечения к административной ответственности за отдельные виды административных правонарушений в Республике Беларусь. Данное положение закреплено в п. 2 ст. 4.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП РБ)3. Помимо этого, некоторыми авторами предлагается обособление всех аспектов
данного вида юридической ответственности лиц, не достигших
18 лет, в отдельный раздел в составе КоАП РФ. Такое нововведение будет содействовать «правильному и единообразному применению этих норм и уменьшит вероятность нарушения законных прав несовершеннолетних»4.
С разумностью внедрения вышеназванных мер согласны и
другие научные деятели, среди которых К.Н. Лобанов и С.А. Москаленко, которые указывают на рациональность снижении порога
1
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Полякова Н.В. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних /
Н.В. Полякова, Л.Б. Антонова // Вестник ВИ МВД России. – 2016. – № 1. – С. 167.
Евсикова Е.В. Актуальные проблемы усовершенствования законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних / Е.В. Евсикова, Е.И. Максимова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2016. –
№ 1. – С. 94–109.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21.04.2003 г.
№ 194-З // СПС «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь».
Полякова Н.В. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних /
Н.В. Полякова, Л.Б. Антонова // Вестник ВИ МВД России. – 2016. – № 1. – С. 169.
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привлечения к административной ответственности несовершеннолетних до 14 лет. Свое мнение исследователи подтверждают
данными статистики, которая прямо указывает на возрастание
количества совершенных административных правонарушений
лицами, не достигшими возраста 16 лет1.
Кроме того, в случае изменения возрастных границ законодателю стоит учитывать «рекомендации медиков, психологов,
правоприменительных органов, практику применения конкретных видов ответственности к несовершеннолетним правонарушителям»2.
Стоит отметить, что зачастую комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав выносятся такие меры государственного принуждения, основная цель которых состоит в перевоспитании подростка. Тем не менее, практика и статистика
показывают, что применение подобных мер является недостаточным в борьбе с антиобщественным поведением подростков, так
как не влечет за собой применение мер административной ответственности. Это, в свою очередь, не оказывает достаточного воздействия на сознание несовершеннолетнего. Поэтому усиление
мер государственного принуждения к несовершеннолетним, совершившим административное правонарушение и осознающим
противоправность своих действий (бездействий), считается целесообразным.
Анализ правонарушений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними, показывает, что меры административной
ответственности, применяемой к несовершеннолетним, достаточно лояльны и, как правило, ограничиваются административным
штрафом в размере от ста рублей до пяти тысяч рублей, который
в случае отсутствия у несовершеннолетнего заработка будут уплачивать его родители или законные представители3.
Так, О.М. Юнусова утверждает, что штраф – недостаточно
эффективная мера, так как «в большинстве случаев несовершен1

2

3

Лобанов К.Н. К вопросу об административной ответственности несовершеннолетних /
К.Н. Лобанов, С.А. Москаленко // ППД. – 2015. – № 1. – С. 52.
Лобанов К.Н. К вопросу об административной ответственности несовершеннолетних /
К.Н. Лобанов, С.А. Москаленко // ППД. – 2015. – № 1. – С. 14.
Евсикова Е.В. Актуальные проблемы усовершенствования законодательства Российской
Федерации в сфере предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних / Е.В. Евсикова, Е.И. Максимова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2016. – № 1. – С. 94–109.
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нолетние граждане, которые совершают административные правонарушения, не имеют самостоятельного заработка, и, следовательно, за них штраф выплачивают родители»1.
Кроме того, некоторые авторы предлагают ужесточить наказания за отдельные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, как в части увеличения размера административного
штрафа, так и в части введения нового вида наказания для несовершеннолетних, такого, как обязательные работы2.
Подводя итог вышеизложенного, видно наличие определенных проблемных аспектов в области правового регулирования
административной ответственности несовершеннолетних и острой необходимости ее изменения. В силу чего следует внести изменения в КоАП РФ, дополнив раздел 1, главу 2, ст. 2.3 «Возраст,
по достижению которого наступает административная ответственность», в которой предусмотреть, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 14 лет. Следовательно, необходимо одновременно внести изменения в Закон
Республики Крым от 25 июня 2015 г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым»3. Это позволит решить большое количество теоретических и практических проблемных аспектов при применении норм административной ответственности к несовершеннолетним.

1

2

3

Юнусова О.М. Административно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Республике Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2015. – С. 154.
Максимова Е.И. Актуальные проблемы усовершенствования законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних / Е.И. Максимова, Е.В. Евсикова // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений: Сборник материалов международной научнопрактической конференции. – Воронежский институт МВД России. – 2016. – С. 30–32.
Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике
Крым» № 117-ЗРК/2015 от 25 июня 2015 г. – URL : http://mirnoe.com/respublika_
krym/zakonodatelsvo_rk/2649-zakon-respubliki-krym-ob-administrativnyhpravonarusheniyah-v-respublike-krym.html (дата обращения: 25.01.2018 г.).
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
В последнее время особый интерес приобретают вопросы,
связанные с реализацией гарантированных прав и свобод человека и гражданина. Основные права граждан закреплены в Конституции Российской Федерации. В первой главе говорится о том,
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Правовой статус человека представляет собой юридически
закрепленное положение лица в обществе. Правовой статус является совокупностью предусмотренных и обеспечиваемых законодательством прав, законных интересов и обязанностей личности.
Уместно сказать о том, что правовой статус лиц неодинаков. В
зависимости от различных оснований он может прекращаться,
изменяться, дополняться. В различных источниках выделяют
следующие виды правового статуса личности: общий, индивидуальный и специальный.
Многими учеными структура правового статуса определяется по-разному. Так, некоторые считают, что правовое положение
лиц, находящихся в местах лишения свободы, представляет собой систему нормативно закрепленных субъективных прав, обязанностей и законных интересов осужденных. Отдельные ученые
отмечают, что правовой статус осужденного – это совокупность
его обязанностей, прав, свобод и законных интересов, закрепленных в законодательстве и образованных в результате отчуждения,
ограничения и дополнения общего правового статуса граждан на
период отбывания наказания1.
1

Конегер П.Е. Законные интересы осужденных к лишению свободы, их понятие и соотношение с правовым статусом // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 2(97). – С. 185–190.
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Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
имеют в самом общем виде специальный статус. Осужденные независимо от своего специального статуса являются гражданами
своего государства и пользуются всеми правами и обязанностями, реализация которых имеет свои особенности1.
На наш взгляд, уголовное наказание, как указывает Уголовный кодекс Российской Федерации, заключается в предусмотренных... Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Если говорить о лишении основных (конституционных)
прав и свобод, то уже в словосочетании «лишении прав», прежде
всего, говорится о невозможности свободно передвигаться по
территории РФ и за ее пределами, что напрямую противоречит
ст. 27 Конституции Российской Федерации. Так, осужденные на
весь период осуждения обязаны находиться на территории исправительного учреждения.
Осужденные, также лишаются права на неприкосновенность
частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ). Так, осужденные на момент отбывания наказания находятся в жестких условиях изоляции и постоянного надзора и контроля с использованием различных технических средств. Все посылки, передачи и
бандероли подвергаются тщательному досмотру (ч. 4 ст. 90 УИК
РФ)2. Из всего этого следует вывод о том, что осужденные в значительной степени лишены права на свободу и личную неприкосновенность частной жизни.
Если исследовать реализацию осужденными к лишению
свободы группы политических прав и свобод (например, право на
объединение; проведение собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирование; участие в управлении делами государства и т.д.), то по сравнению с указанной группой прав ограничения проявляются более значительно. Осужденные в значительной
1

2

Дроздов А.И. Специальные права осужденного в зависимости от условий отбывания
наказания / А.И. Дроздов, Д.Э. Марченко // Вестник Самарского юридического института. – 2012. – № 1. – С. 50–57.
Марченко Д.Э. Соблюдение прав осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях : учебное пособие / Д.Э. Марченко, В.А. Борченко,
А.И. Дроздов. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2012. –
С. 86.
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мере ограничены в праве на объединение (ст. 30 Конституции
РФ). Они не имеют права на создание политических партий, религиозных объединений, профессиональных союзов. Однако на
территории исправительного учреждения могут создаваться
кружки по интересам, вестись художественная самодеятельность.
Если в ст. 31 Конституции РФ говорится о том, что граждане
имеют право на проведение собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, то лица, находящиеся под стражей,
полностью лишены такого права, так как это может рассматриваться как массовое неповиновение администрации учреждения
или массовые беспорядки1. Осужденные также лишены права на
участие в управлении делами государства, то есть они лишены
активного и пассивного избирательно права (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ), а право на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления подвергается, как правило,
цензуре.
Свободнее с точки зрения ограничений обстоит дело с социально-экономическими правами, целью которых выступает создание условий, обеспечивающих осужденным достойную жизнь в
условиях изоляции от общества. Право на труд остается для осужденных к лишению свободы обязанностью, ограничения установлены также в социальном обеспечении, которое поставлено в
зависимость от привлечения к труду в местах лишения свободы.
Что же касается права на образование, то оно (ст. 43 Конституции
РФ, ст. 112 УИК РФ) не предполагает продолжения обучения в
тех образовательных учреждениях, где они числились до осуждения. Но в самих исправительных учреждениях, лицам, не достигшим возраста 30 лет, организуется обязательное получение
общего образования. Для получения основного общего и среднего образования в исправительных учреждениях создаются все условия. Получение образования осужденными поощряется со стороны администрации исправительного учреждения, а также учитывается при определении их степени исправления.
Что же касается права на защиту материнства (ст. 38 Конституции РФ), оно является ограниченным. Хотя УИК РФ преду1

Некрасов А.П. Портрет наркомана в исправительном учреждении: социум, политика /
А.П. Некрасов, К.И. Сазонова // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. –
№ 1. – С. 136–138.
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сматривает возможность осужденным женщинам воспитывать
своих детей в домах ребенка, образованных при исправительных
учреждениях, и проживать совместно с ними, но только до достижения детьми 3-хлетнего возраста. Далее дети передаются, по
согласию осужденных женщин, родственникам или, по решению
органа опеки и попечительства, направляются в соответствующие
детские учреждения.
Существуют также ограничения в области гражданскоправовых сделок, совершаемых осужденными на территории исправительного учреждения. В соответствии со ст. 1110 ГК РФ
под наследством понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследство открывается со смертью гражданина. В действующем законодательстве не указано никаких изъятий из наследственной правоспособности у осужденных, то есть лица, находящиеся в местах
лишения свободы, могут быть как наследниками, так и наследодателями. Но в связи с изоляцией от общества косвенные ограничения все же существуют.
Специфические права и обязанности осужденных носят не
только карательно-воспитательный характер, но и выполняют
функции по контролю и надзору за поведением осужденных, пресекают нарушение режима, а также попытки рецидива. Естественно, что специфические права и обязанности осужденных прекращаются с освобождением осужденных из мест лишения свободы.
Таким образом, можно говорить о том, что специальный
правовой статус осужденных, включая в себя изъятия и ограничения, обусловленные характером отбываемого лицом наказания,
а также применяемыми к осужденному средствами исправления,
не предусматривает ограничения. После освобождения из мест
лишения свободы большинство общегражданских прав восстанавливается автоматически до статуса обычного правопослушного гражданина РФ, но это уже не связано с отбыванием наказания, а вытекает из так называемого института судимости.

341

Нафеев Э.М.,
студент 4 курса,
Крымский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Симферополь;
научный руководитель – Евсикова Е.В.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры
административного и финансового права)
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Обращение граждан – это обобщенное наименование различных видов индивидуальных или коллективных обращений
граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, в адрес администраций предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, должностных лиц – заявлений, жалоб, предложений, ходатайств. Право гражданина на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления закреплено в ст. 33 Конституции РФ.
Определение рамок института рассмотрения обращений
граждан способствует укреплению связи между органами государственной власти и гражданами, является важным средством
восстановления нарушенных прав и свобод, обеспечения социальной справедливости, недопущения неравенства, дискриминации, привлечения граждан к активному участию в процессах созидания и реформирования общественных отношений.
Право граждан на обращение в государственные органы является важнейшим конституционным правом, которое можно
рассматривать как одно из проявлений непосредственной демократии. Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления1.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
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Работа с обращениями граждан в государственных органах
Республики Крым только нарабатывается и осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»1 (далее – ФЗ № 59-ФЗ), Постановлением
Совета Министров Республики Крым от 28 апреля 2015 г. № 236
«О работе с сообщениями, поступающими на телефонную линию», Инструкциями о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации
от 30.01.2013 г. № 45. Так, Федеральным законом № 59-ФЗ регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией
Российской Федерации права на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием гражданина, направившего обращение;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация о работе с обращениями граждан размещается на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления.
Выделение в структуре аппаратов государственных органов
Республики Крым подразделений по работе с обращениями граждан является обязательным. Это связано со сложностью задач,
1

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 19.
Ст. 2060.
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поставленных в Федеральном законе № 59-ФЗ перед органами
публичной власти. Работа с обращениями граждан все в большей
мере обретает статус одного из приоритетных направлений в деятельности органов власти всех уровней и требует высокой квалификации сотрудников. В настоящее время во всех центральных
органах государственной власти республики существуют структурные подразделения, работающие с обращениями граждан.
Так, в третьем квартале 2017 г. в адрес Министерства внутренних дел по Республике Крым и его руководства поступило
4354 обращений граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц (далее – обращения), что на 1,1 % больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4305). Число
обращений, поступивших из Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций,
увеличилось на 10 % (с 670 до 739). Объем обращений через
официальный сайт МВД России увеличился на 74 % (с 635 до
1107).
В третьем квартале в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастра Республики Крым (далее – Госкомрегистр) поступило свыше 16 тысяч обращений. В 2017 г. в
Госкомрегистр поступило примерно 46000 обращений (а в 2016 г. –
около 15000).
Кроме того, в третьем квартале 2017 г. в МЧС Крыма поступило 185 обращений граждан. Из них в письменной форме – 170,
в электронной – 15, в том числе через портал Правительства Республики Крым. Основные проблемные вопросы, затрагиваемые в
обращениях граждан, поступали по вопросам нарушений требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах,
общежитиях, учреждениях здравоохранения, в гаражно-строительных кооперативах, садовых товариществах, на рынках, при
проведении строительных работ и др. Кроме этого, граждане обращались по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций1.
1

За третий квартал 2017 г. в МЧС Крыма поступило 185 обращений граждан. – URL :
https://kianews24.ru/news/za-tretiy-kvartal-2017-goda-v-%20mchs-krima-%20pos/ (дата
обращения: 01.02.2018 г.).
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В целях ужесточения ответственности за соблюдение законодательных норм в работе с обращениями граждан Федеральным законом от 11.07.2011 г. № 199 внесены дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс). На основании статьи 5.59 Кодекса нарушение установленного законодательством Российской Федерации
порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5.39 Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от
5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Статьей 5.39 за неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной
информации предусмотрено наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
Так, в 2017 г. Прокуратура г. Евпатории провела проверку
исполнения требований законодательства об обращениях граждан в деятельности ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». По результатам проверки прокурор города возбудил в отношении главного врача дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан).
В заключение отметим, что искоренение обозначенных проблем возможно при организации четкой кадровой работы при
формировании аппарата органов государственной власти, включающей обучение как претендентов на государственную службу,
так и самих служащих органов власти республики основам психологической и коммуникативной этики в общении с людьми.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ
ОТ ИНТЕРНЕТ-ЭКСТРЕМИЗМА
Явление экстремизма весьма динамично и с каждым днем
приобретает все новые черты и характеристики. В современном
информационном обществе экстремистские организации активно
используют достижения компьютерных технологий, внедряя в
свою деятельность, прежде всего, те из них, которые достаточно
эффективно воздействуют на массовое общественное сознание.
Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте
преступных деяний данной категории. За последние 10 лет количество только официально зарегистрированных преступлений
экстремистской направленности увеличилось более чем в 4 раза.
Экстремистскими материалами признаются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы1.
1

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СПС «Консультант Плюс».

346

Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Министерство юстиции России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. При этом
наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью
решения суда.
Повсеместное распространение web-технологий создает
предпосылки для существенного изменения способов совершения
экстремистских преступлений. Потенциал и коммуникативные
возможности глобальной сети Интернет, социальных, локальных
и файлообменных компьютерных сетей используются идеологами экстремизма в качестве своеобразной информационной площадки для популяризации своих идей, вербовки новых сторонников, их интерактивного обучения вопросам идеологии и тактики
действий, организации финансовой поддержки деструктивных сил.
Интернет не требует больших затрат, является доступным
практически в любой точке мира, находится почти вне сферы
контроля государственных структур. Учитывая, современные
сервисы автоматического перевода, языковых барьеров для него
также практически не существует. Коммуникационные возможности и анонимность в Интернете дают экстремистским организациям мощное средство воздействия на массы. Широкие возможности глобальной сети экстремисты теперь используют не
только для получения информации, вербовки, передачи инструкций, пропаганды и сбора средств для своей деятельности. Эта
деятельность представляет собой воздействие на информационную инфраструктуру с целью вызова катастрофических последствий для различных сторон жизнедеятельности общества и государства1.
1

Салахутдинов А.А. Социальные сети как информационный канал экстремистского
материала // Молодой ученый. – 2014. – № 17. – С. 561–564.
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Очевидно, что для противостояния этой угрозе мировому
сообществу необходимы своевременные, совместные, скоординированные усилия по выработке международных правовых
стандартов и специальных технических решений в области борьбы с криминальным и террористическим использованием возможностей Интернета. При этом противодействие экстремизму в
Интернете должно рассматриваться как органическая часть всей
стратегии борьбы с экстремизмом. Ее основой должно стать принятие исчерпывающих законодательных и организационных мер,
таких как: введение законодательных запретов, четкая правовая
регламентация всех процедурных вопросов, слаженная работа
субъектов по реализации стратегических направлений профилактики терроризма и экстремизма.
Международные террористические и экстремистские организации в интересах распространения своей идеологии, рекрутирования новых боевиков активно используют последние технические достижения. В Интернете террористами и экстремистами
почти ежедневно создаются сайты и их «зеркала», ведется сбор
денежных средств для террористов, организуются «виртуальные»
тренировочные лагеря. Все это формирует угрозы безопасности
любого государства, оказывает деструктивное воздействие на обстановку в обществе, препятствует нормальному развитию экономики и бизнеса1.
Только активное антитеррористическое и антиэкстремистское сотрудничество спецслужб, правоохранительных и государственных органов может способствовать нейтрализации угроз
безопасности наших стран, связанных с информационным воздействием со стороны террористических и экстремистстских организаций.
Существенной проблемой противодействия международному экстремизму является использование интернет-сайтов, регистрация которых осуществлена на сервере иностранного государства. В то же время более 90 % всех русскоязычных сайтов экстремистской и террористической направленности находятся на тех1

Баранов Ю.А. Об опыте межведомственного взаимодействия и профилактике экстремизма. Авторский материал прокурора Ростовской области Баранова Ю.А. // Прокурор. – 2014. – № 1.
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нических площадках за рубежом и, следовательно, находятся за
пределами российского правового поля.
Для совершенствования организационных мер противодействия экстремизму в информационном пространстве могут быть
рекомендованы следующие меры:
– создание и обеспечение бесперебойного функционирования механизмов, гарантирующих полную идентификацию личности любого пользователя инфотелекоммуникационных сетей, в
том числе Интернета;
– организация и проведение постоянного наблюдения за
Интернет-ресурсами, осуществляющими пропаганду идей экстремизма, ксенофобии, терроризма с целью сбора и документирования всей оперативной информации по тематике экстремизма,
в том числе для выявления физического расположения лидеров
экстремистских движений, сведений о наиболее активных членах
и предстоящих акциях;
– скорейшая разработка и ратификация материальных и
процессуальных норм международного права, направленных на
создание консолидированных и эффективных правовых подходов
в противостоянии экстремизму и терроризму в телекоммуникационном пространстве;
– совершенствование информационного взаимодействия
правоохранительных органов на базе Национальных контактных
пунктов1.
В настоящее время полноценными функциями контроля по
вопросу недопущения распространения в сети Интернет материалов с признаками экстремизма не наделен ни один государственный орган (как известно, интернет-ресурсы поднадзорны органам
Роскомнадзора только в том случае, когда зарегистрированы в
качестве СМИ). При таком положении значительный массив информации, распространяемой в сети, остается вне государственного контроля.
Эффективной мерой пресечения и профилактики их деятельности представляются постоянный мониторинг, выявление
распространителей экстремистских материалов и привлечение их
1

Букша Н.Ю. Проблемы доказывания по делам об административных правонарушениях экстремистской направленности // Право и проблемы функционирования современного государства: сборник материалов 17-й международной научнопрактической конференции (Махачкала, 15 ноября 2015 г.). – Махачкала : Издательство «Апробация», 2015. – С. 4–6.
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к административной либо уголовной ответственности с последующим доведением информации о результатах уголовного преследования до широкой общественности.
В современном мире существующие механизмы возникновения и распространения экстремизма существенно дополняются
новой моделью его зарождения и развития благодаря социальным
сетям. Из объективной реальности определенные формы экстремизма, отчасти и политические, переходят в виртуальное пространство, продолжая решать свои задачи в Интернете. Однако
такая форма существования экстремизма не исключает, а напротив, предполагает переход его вновь в реальность, в условия конкретной социокультурной среды. По оценкам различных исследовательских центров, самой распространенной среди молодежи
является виртуальная социальная сеть «ВКонтакте». Согласно
данным сервиса статистики «ВКонтакте», в октябре 2013 г. число
зарегистрированных пользователей по всему миру составило
220 млн человек. Более 53 млн посетителей заходят на сайт каждый день, около 66 % из них – посетители, проживающие в России1. Несмотря на положительную роль сети Интернет, которая
делает общество более открытым, свободным, одновременно
глобальная сеть сегодня является одним из источников распространения деструктивных идей, идеологий, средством связи экстремистских и террористических организаций и групп. За последние 10–15 лет, благодаря Интернету и другим коммуникационным технологиям, экстремистские движения, группы вышли
пространственно за рамки городских, районных, областных территориальных очертаний. «По данным Совета безопасности Российской Федерации в настоящее время в глобальной сети насчитывается свыше 7,5 тысяч сайтов экстремистской направленности, из которых более 150 – русскоязычные»2.
Существуют два способа «совершения экстремистских преступлений с использованием компьютерных сетей, которые
включают в себя две основные группы:
1. Изготовление и распространение (манипулирование) посредством телекоммуникационных сетей и, в первую очередь,
1

2

Официальный сайт для анализа статистики «ВКонтакте». – URL : http://socialstats.ru
(дата обращения: 15.11.2017 г.).
Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. – URL : http://
www.scrf.gov.ru (дата обращения: 15.11.2017 г.).
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глобальной сети Интернет, информационной продукции, запрещенной российским законодательством и противоречащей интересам национальной безопасности государства в целях оказания
информационно-психологического воздействия на массовые аудитории граждан;
2. Использование компьютерной техники и информационных технологий в целях организации и последующего руководства деятельностью экстремистских групп и сообществ, а также
создания условий для совершения преступлений экстремистской
направленности». Опасность коммуникационных технологий заключается в том, что, выдавая за «обмен мнениями», экстремисты ведут пропагандистскую деятельность, занимаются вербовкой, тем самым увеличивают количество сторонников своей
идеологии, и при этом способствуя установлению контактов с
группами экстремистского характера по всему миру1.
В Интернете чаще всего можно обнаружить следующие виды экстремистской информации: размещение программных документов различных групп, содержащих информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя
и нарушению целостности России. Например, все чаще в Интернете появляются сайты и форумы, на которых люди выступают за
образование на территории Российской Федерации независимых
государств.
Содержание материалов, публикуемых на страницах сайтов,
в большинстве носит пропагандистский характер. Содержание
таких материалов направлено на утверждение исключительности,
превосходства русских, неполноценности граждан по «признаку
их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности» и т.п. Как правило,
такими социальными группами, по утверждению авторов подобных материалов, являются представители нерусской национальности из Кавказа, Средней Азии, для некоторых и татары. Эти
виды экстремизма имеются в социальных сетях и в тематических
сообществах «Вконтакте». Экстремистские материалы на сайтах
размещают в различных формах: нацистская символика соответственно и нацистская литература; карикатуры, в основном вы1

Пихов А.Х. Использование экстремистских материалов при совершении преступлений экстремистского характера // Библиотека криминалиста. – 2015. – № 4. – С. 69–73.
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смеивающие, принижающие представителей Кавказа, Средней
Азии, мигрантов; это могут быть демотиваторы, направленные
против определенных кругов власти и народов и т.д.
В социальной сети «ВКонтакте» преобладают группы экстремистских организаций этнополитической направленности,
деятельность которых определяет идеология вражды и ненависти
к людям по их принадлежности по национальному, этническому
и расовому признаку. Отсутствие открытого выражения протестного поведения и деятельности против системы и власти. Негативные высказывания появляются в процессе их негативных высказываний в адрес представителей народов Северного Кавказа и
Средней Азии, а именно – мигрантов. Одним из ответвлений этнополитических организаций является сочетание их идеологии с
религиозным аспектом. Существуют организации, которые, критикуя власть и систему, одновременно пропагандируют идею
возврата к своим к языческим корням. Другие же за восстановление православной Руси, традиционной культуры, искоренение
вмешательства запада в жизнь нашей страны. Как правило, все
эти организации представляют оппозицию существующей власти
и системе. С развитием информационно-коммуникативных технологий и повсеместным распространением Интернета экстремизм из локального характера перерос в глобальный. Благодаря
этому, экстремизм параллельно существует, как в реальном мире,
так и в виртуальном, приобретая конкретные очертания и проявления в реальности. Возможности социальной сети позволяют
размещать материалы разного жанра, а также их быстрое распространение методом «снежного кома» или же «цепной реакции»,
«через репост». Тем самым достигается желаемый результат за
очень короткое время на относительно большой аудитории.
За последние десятилетия террористические и экстремистские силы распространили свою деятельность и на относительно
благополучные и стабильные страны, где граждане проживают в
мире и единстве и где, казалось бы, отсутствуют причины для активизации радикальных элементов. Более того, все больше преимущественно молодых людей оказываются втянутыми в преступную деятельность и попадают в сети, раскинутые вербовщиками во всех странах, в том числе и при помощи виртуальных
средств. Все активнее и изощреннее становятся также методы
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отмывания денег и финансирования экстремизма и терроризма
через Интернет.
Исходя из анализа содержания законодательного определения экстремистских материалов, можно утверждать, что таковые
могут выступать средством совершения преступлений террористической и экстремистской направленности. Например, информационные материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, могут
быть средством совершения таких преступлений, как публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Публикации же,
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы, могут использоваться при совершении действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), а равно на реабилитацию нацизма
(ст. 3541 УК РФ)1.
Так, 20 ноября 2014 г. делегаты Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации
приняли резолюцию «Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В данном документе выражены «встревоженность» и «глубокая обеспокоенность» по поводу распространения во многих частях мира различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая
группы неонацистов и «бритоголовых», и подобных им экстре1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».

353

мистских идеологических движений; увеличения числа инцидентов расистского характера по всему миру, а также всплеска насилия на почве расизма и ксенофобии, жертвами которого становятся представители национальных, этнических, религиозных
или языковых меньшинств; попыток использования коммерческой рекламы в целях спекуляции на страданиях жертв военных
преступлений и преступлений против человечности, совершенных нацистским режимом во время Второй мировой войны. Принимая во внимание транснациональный характер экстремистской
деятельности, считаем важным стремление сотрудничающих
стран к определенной унификации правовых запретов, в том числе касающихся ответственности за различные действия с экстремистскими материалами. В данном контексте важным представляется единообразное понимание таких материалов, что позволит
избежать смешения понятий «свобода слова» и «вседозволенность», как это произошло при опубликовании карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Charlie Hebdo», спровоцировавшем последующие трагические события. Использование российской трактовки понятия экстремистских материалов
позволяет поставить вопрос об отнесении к его объему таких и
подобных публикаций. Таким образом, использование экстремистских материалов при совершении преступлений транснационального характера связано, прежде всего, с осуществлением экстремистской деятельности (экстремизма). Общественная опасность действий по распространению, производству или хранению
таких материалов ставит вопрос о целесообразности установления не административной, а уголовной ответственности за соответствующие действия, что уже нашло свое отражение в законодательстве ряда зарубежных стран и согласуется с современной
международной уголовной политикой в этой сфере. При этом сотрудничающим государствам следует стремиться к унификации
национального законодательства в сфере противодействия экстремизму.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОМОЩНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФСИН РОССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказания в число основных задач ФСИН России входит обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, ФСИН
России осуществляет контроль за соблюдением законности и
обеспечением прав осужденных, лиц, содержащихся под стражей1. В целях реализации указанных задач создается необходимая материальная и правовая база, соответствующая требованиям
нормативных актов российской правовой системы и ратифицированных международных нормативных актов, определяющих правовой статус осужденных, требования к условиям их содержания
и обращения с ними. Решение указанной задачи заключается в
создании и поддержании условий, необходимых осужденным для
реализации имеющихся у них прав, свобод и законных интересов.
Это становится возможным в результате выполнения своих
функций структурными подразделениями учреждений и органов
ФСИН России, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (исправительные учреждения – далее ИУ), отвечающими за соответствие условий содержания осужденных
1
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(коммунально-бытовое обеспечение, медицинское обеспечение,
санитарное состояние, пожарная безопасности и др.) требованиям
международных нормативных актов и нормативных актов национальной правовой системы.
С целью совершенствования работы по обеспечению законности в местах принудительного содержания с 2001 г. в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) введена должность
помощника начальника территориального органа ФСИН России
по соблюдению прав человека в УИС (далее – ТО ФСИН России
по СПЧ). Становление и развитие данного института показало
объективную возможность создания эффективного механизма
внутрисистемной правозащитной деятельности. Во многих регионах России осужденные, подозреваемые и обвиняемые часто
обращаются со своими проблемами к этой категории сотрудников как в письмах, так и во время их личных визитов в соответствующие подразделения. Это позволяет оперативно разрешать те
или иные вопросы, своевременно восстанавливать нарушенные
права1.
Помощник начальника ТО по СПЧ выявляет нарушения
прав, свобод и законных интересов осужденных путем сбора необходимой ему для этого информации. Информацию он получает
посредством беспрепятственного посещения подведомственных
ТО ФСИН России учреждений, ознакомления с необходимыми
служебными документами, в том числе содержащими служебную
информацию ограниченного распространения, при проверке соблюдения прав и законных интересов осужденных, осуществления приема по личным вопросам осужденных, осуществления
выездов в служебные командировки, участия в инспектировании
подведомственных учреждений в целях контроля за соблюдением
прав и законных интересов осужденных, участия в рассмотрении
обращений осужденных и иных граждан по вопросам нарушения
прав, свобод и законных интересов осужденных.
Исходя из анализа представленных документов, помощник
начальника ТО ФСИН России по СПЧ наделен широким кругом
полномочий в сфере сбора информации о соблюдении прав осужденных в подведомственных учреждениях УИС, такими как
беспрепятственный проход на территорию подведомственных
1
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учреждений, право на ознакомление со всеми необходимыми документами, в том числе содержащими ограниченную для распространения информацию, и др. Но у него совершенно отсутствуют
полномочия для принятия каких-либо решений по выявленным
фактам нарушений прав осужденных, данные полномочия остаются у руководителя территориального органа УИС. Такое положение дел может существенно влиять на результативность решения задач в сфере соблюдения прав осужденных. По нашему
мнению, эффективность ведомственного механизма обеспечения
прав осужденных может увеличиться при следующих условиях.
1. Должен быть издан единый нормативно-правовой акт
(или подзаконный акт), регулирующий порядок обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов осужденных.
2. Подразделение, осуществляющее сбор информации о соблюдении прав осужденных, не должно находиться в подчинении
у субъекта, отвечающего за выполнение требований нормативных актов, предписывающих порядок исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.
3. Данная служба должна быть самостоятельной, то есть сотрудники, входящие в ее состав, должны иметь полномочия не
только на беспрепятственный сбор информации о состоянии соблюдения прав осужденных, но и на принятие соответствующих
решений. Это может значительно снизить количество нарушений,
выявляемых иными государственными правозащитными органами и общественными организациями, что в свою очередь положительно скажется на имидже УИС.
Эффективность деятельности правозащитников подтверждается сокращением потока жалоб, направляемых иным должностным лицам УИС, в надзирающую прокуратуру, другие контролирующие органы, имеющие возможность вмешиваться в
сферу уголовно-исполнительных правоотношений. Как и любой
другой деятельности должностных лиц различных уровней в пенитенциарной сфере, деятельности помощника начальника территориального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС присущи трудности правового и организационного
характера1. Остановимся на некоторых из них.
1

Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебное
пособие / Под общ. ред. А.А. Рудого. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. –
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1. Одной из причин, не позволяющей правозащитникам качественно выполнять свои обязанности, является недостаточная
их компетенция в принятии тех или иных управленческих решений. Если обратиться к указанию директора ФСИН России
№ 10/1-2571 от 28.09.2006 г. «О соблюдении прав человека в
УИС», то можно отметить, что они не наделены существенными
правами воздействия на правонарушителей и предъявления требований об устранении недостатков; могут только получать необходимые сведения, осуществлять прием, рассматривать жалобы, обращения, подготавливать заключения по результатам проверок, доклады, ходатайствовать перед руководителем территориального органа о принятии соответствующих мер, то есть реальных рычагов воздействия пока не имеют.
2. Стоит закрепить в полномочиях помощника начальника
территориального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС обязанность согласования с ним проектов приказов
о поощрениях и взысканиях, применяемых к персоналу. В практике хотя и редко, но имеются случаи обращения сотрудников
УИС к правозащитнику ввиду несогласия с наложенными на них
взысканиями. С урегулированием данного полномочия, помимо
придания большей объективности управленческим решениям руководителя управления ФСИН России по конкретному региону,
будет возложена дополнительная ответственность и на правозащитника, а также поднят уровень его авторитета среди служащих.
3. Проблемным остается и вопрос штатов правозащитников. В каждом подразделении функционирует лишь один помощник начальника территориального органа по соблюдению прав
человека в УИС, хотя ранее обозначенное указание директора
ФСИН России позволяет иметь в штатах большее их число (п. 3).
Это не позволяет утверждать, что ему посильно справиться с рассмотрением всех поступающих жалоб, тем более посетить все
учреждения, входящие в структуру территориального органа.
Нарушения прав человека в местах лишения свободы свидетельствуют о необходимости совершенствования устаревших и
разработки новых эффективных механизмов защиты прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в целях их ресоциализации и дальнейшей социальной адап358

тации на свободе. В связи с этим существующая с недавних пор
деятельность помощника начальника территориального органа
ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС требует
дальнейшего теоретического обоснования и совершенствования
нормативно-правового регулирования. Несмотря на то, что правозащитники во многом дублируют задачи и функции прокуратуры по надзору за соблюдением законности в исправительных
учреждениях, очевидно, что они не имеют достаточных властных
полномочий при осуществлении своей деятельности. Учреждение
данного института является одной из форм реализации конституционного принципа законности и гуманизма в РФ в целом.
Тихомаева В.С.,
студентка 2 курса,
Крымский филиал
Российского государственного
университета правосудия
г. Симферополь;
научный руководитель – Евсикова Е.В.,
канд. юрид. наук, старший преподаватель,
кафедра административного и финансового права)
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ДОМАЩНЕГО НАСИЛИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Домашнее насилие – деструктивный социальный процесс,
который наблюдается в различных формах почти в каждой четвертой семье. Проблема домашнего насилия и жестокого обращения в семье присутствует в каждой стране, в любом обществе.
Масштабы этой проблемы носят глобальный характер. Чаще
всего жертвами становятся женщины, дети, престарелые родители, а также родственники-инвалиды. До 40 % тяжких насильственных преступлений совершается в семьях, около двух третей
умышленных убийств обусловлены именно семейно-бытовыми
мотивaми.
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Проблема домашнего насилия сегодня, как никогда, является актуальной и привлекает к себе внимание большого количества ученых, правозащитников, законодателей, а также простых
обычных людей, прежде всего, потенциальных жертв такого ужасающего бедствия современного «цивилизованного» общества
как домашнее насилие. Отметим, что для обозначения этого
страшного явления используются различные термины, как «домашнее насилие», так и «семейно-бытовое насилие» или «насилие против женщин». В данном научном исследовании будет использоваться термин «домашнее насилие», как наиболее полно,
по нашему мнению, отражающий его содержание и сущность1.
Теме домашнего насилия посвящено значительное количество научных трудов. Различным аспектам проблемы домашнего
насилия уделяли внимание ученые-теоретики и практики. В то же
время, проблема законодательного урегулирования предупреждения домашнего насилия в Российской Федерации на сегодняшний день остается открытой.
Несмотря на широкую распространенность домашнего насилия, в силу своей специфики оно характеризуется высокой степенью латентности и часто как бы скрыто от «посторонних», поскольку лицо, пострадавшее от домашнего насилия (далее –
жертва домашнего насилия) боится обращаться за помощью в
правоохранительные органы, что обусловлено рядом объективных причин, а именно: отсутствием реального, закрепленного на
законодательном уровне, механизма защиты и реабилитации
жертв домашнего насилия; отсутствием законодательно закрепленного механизма привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности; боязнью мести со стороны
лица, совершившего домашнее насилие (далее – агрессора); отсутствие уверенности в возможности правоохранительных органов разрешить конфликтную ситуацию и обеспечить надлежащий
уровень правовой защиты2.
1

2

Евсикова Е.В. Особенности законодательного урегулирования предупреждения домашнего насилия в Российской Федерации и других государствах-членах Евразийского экономического союза / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 3(29). – С. 21–25.
Евсикова Е.В. Органы внутренних дел как субъект предупреждения домашнего насилия: сравнительно-правовой анализ // Научно-практический журнал «Ученые записки
Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского». – 2016. – Т. 2. – № 2. –
С. 17–31.
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Основой в сфере защиты жертв домашнего насилия выступают международно-правовые акты. Это, к примеру, Всеобщая
декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.1, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18
декабря 1979 г.2, Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин от 7 ноября 1967 г.3, Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.4,
Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 г.5 и так далее.
Также стоит отметить и Стамбульскую Конвенцию, в связи
с тем, что вопрос о подписании данной Конвенции до сих пор является открытым для Российской Федерации6. На сегодняшний
день Российская Федерация не подписала Стамбульскую Конвенцию, поскольку, прежде чем, принять и ратифицировать данную конвенцию, нужно внести изменения в УК РФ и КоАП РФ,
чтобы не возникало коллизий.
Эта конвенция обязывает государства, подписавшие и ратифицировавшие ее, ввести уголовную ответственность за такие
деяния, как принудительные браки, преследование, принудительные аборты и другие. Конвенция требует от государств выполнять мероприятия в области предупреждения и профилактики насилия (осуществлять подготовку специалистов, работающих с
жертвами, вести просветительскую работу о различных формах
насилия и их последствиях и т.д.), в области защиты жертв (соз1

2

3

4

5

6

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). – URL :
http://base.garant.ru/10135532 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1980 г.). – URL :
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 2263 от 7 ноября 1967 г.). – URL :
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. –
URL : http://base.garant.ru/2540800 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 г. (пересмотренная). – URL :
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120807 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (Стамбульская Конвенция) от 11 мая 2011 г. – URL :
https://rm.coe.int/168046253f (дата обращения: 01.02.2018 г.).
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давать специальные службы поддержки и убежища для жертв
домашнего насилия, бесплатные круглосуточные линии телефонной помощи), а также обеспечить, чтобы домашнее насилие было
уголовно наказуемо.
Защита населения РФ, столкнувшегося с проблемой домашнего насилия, отражена в законодательной базе РФ, прежде всего,
это нормы административного и уголовного законодательства.
Однако, несмотря на участие России в различных международных актах, в РФ на сегодняшний день отсутствует специальный
закон против домашнего насилия. Таким образом, основываясь
лишь на действующем законодательстве России, возможно обеспечить лишь частичную защиту интересов жертв домашнего насилия.
Стоит отметить, что существует проект Федерального закона Российской Федерации «О предупреждении и профилактике
семейно-бытового насилия» (далее – Проект)1, который уже долгое время активно обсуждается как общественностью, так и законодателями, а также учеными и юристами-практиками.
Так, некоторые авторы указывают, что, разрабатывая соответствующий закон, необходимо иметь в виду, что потребности
жертвы домашнего насилия должны всегда ставиться выше потребностей агрессора или удобства властей, в противном случае,
закон не будет работать. Целью закона о защите от домашнего
насилия должно быть обеспечение защиты жертвы, а также гарантии того, что агрессоры будут лишены возможности совершить повторные акты насилия и привлечены к ответственности2.
Кроме того, в феврале 2017 г. в России вступил в силу закон, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье,
совершенные впервые, что на наш взгляд, лишь усугубляет ситуацию и «развязывает руки» агрессорам в связи с тем, что наличие уголовной ответственности служило хоть какой-то превентивной мерой для части людей, склонных к агрессии в семье.
1

2

Проект Федерального закона Российской Федерации «О предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия». – URL : http://www.iswc.ru/Закон.pdf (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Евсикова Е.В. Защитное предписание как основная мера предупреждения домашнего
насилия / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина // Евразийский юридический журнал. – 2015. –
№ 8(87). – С. 224–226.
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На сегодняшний день российская система правосудия рассматривает домашнее насилие не как преступление против общества, а как частное дело отдельной семьи.
Из всего вышеизложенного мы видим, что национальное законодательство РФ на сегодняшний день в сфере защиты жертв
домашнего насилия является неэффективным из-за отсутствия
четкого и специального закона, несмотря и на множество международно-правовых норм. В то же время, международная практика
показывает, что гораздо легче защищать права, когда существует
отдельный закон, предупреждающий домашнее насилие.
Отметим, что домашнее насилие является одной из самых
серьезных и актуальных проблем современного общества. В последние двадцать лет во многих странах были приняты законы,
устанавливающие ответственность за домашнее насилие. Специальные акты по борьбе с домашним насилием были приняты: в
1996 г. – в Австрии; в 2001 г. – в Германии и Украине; в 2003 г. –
в Кыргызстане; в 2004 г. – в Великобритании и Швейцарии; в 2005
г. – в Болгарии; в 2007 г. – в Молдове; в 2008 г. – в Словении; в
2009 г. – в Казахстане; в 2010 г. – в Азербайджане; в 2011 г. –
в Литве; в 2013 г. – в Таджикистане; в 2014 г. – в Белоруссии и
т.д.1.
На наш взгляд, эффективным способом борьбы с домашним
насилием в РФ на сегодняшний день могло бы стать принятие
Федерального закона Российской Федерации «О предупреждении
и профилактике семейно-бытового насилия», либо же внесение
изменений в УК РФ, путем криминализации побоев в семье, поскольку боязнь уголовного наказания может хоть каким-то образом «сдержать» агрессора.

1

Евсикова Е.В. Особенности законодательного урегулирования предупреждения домашнего насилия в Российской Федерации и других государствах-членах Евразийского экономического союза / Е.В. Евсикова, В.В. Жигулина. // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 3(29). – С. 21–25.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многовековая история хранит в себе множество упоминаний о войнах и конфликтах различной степени кровопролития.
На сегодняшний день тема вооруженных конфликтов, их причин
и последствий является очень актуальной, поскольку в конфликтах страдают не только те, кто в них участвует непосредственно,
но и непричастные к нему, невинные люди, мирное население.
Защиту и помощь людям, пострадавшим в этих столкновениях,
оказывают разнообразные международные гуманитарные организации. Одной из таких организаций является Международный
Комитет Красного Креста (далее – МККК), который выполняет
большую часть гуманитарных функций1.
Впервые идея оказания безвозмездной помощи людям, которые пострадали в ходе военных действий, была исполнена
швейцарским предпринимателем и общественным деятелем Анри
Дюнаном в 1859 г. Когда он оказался в числе очевидцев битвы
при Сольферино в Италии, где к концу дня на поле боя осталось
около 40000 мертвых и раненых людей, Дюнан решил организовать группу помощи, которая состояла исключительно из добровольцев. Они закупали все необходимое, размещали раненых и
1

Женевская конвенция (I) от 12 августа 1949 г. «Об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях» // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. XVI. – М. :
Государственное издательство политической литературы, 1957. Ст. 645.
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ухаживали за ними. После Дюнан опубликовал книгу с описанием последствий битвы, где обозначил пути помощи людям, оказавшимся в подобной ситуации, и предложил создать в каждой
стране отряды добровольцев для оказания помощи жертвам войны и катастроф мирного времени1.
Сегодня, основанный в 1863 г., Международный Комитет
Красного Креста работает по всему миру, оказывая гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и
вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах,
защищающих жертв войны. Международное движение представлено в 190 странах и пользуется поддержкой миллионов неравнодушных к чужой беде людей, которыми движет сила гуманности2.
Основными актами в области защиты жертв войны являются
четыре Женевские конвенции (1949 г.), проекты которых были
подготовлены при участии Международного Комитета Красного
Креста, а также два дополнительных протокола к ним (1977 г.).
Согласно этим международно-правовым актам все жертвы
войны должны при любых обстоятельствах пользоваться защитой
и гуманным обращением без какой бы то ни было дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения. Запрещается любое
посягательство на их жизнь и физическую неприкосновенность, в
частности, убийства, нанесение увечья, жестокое бесчеловечное
обращение, пытки. Особой защитой и покровительством, согласно конвенциям, конечно же, пользуются дети. К женщинам же
предписывается относиться с особым уважением3.
Если говорить об отличительном знаке, эмблема Красного
Креста появилась тогда, когда и был основан комитет. По одной
из версий, данная эмблема была принята из уважения к Швейцарии, граждане которой явились основателями Красного Креста, и
представляет собой обратное расположение цветов швейцарского
флага. Однако в 1876 г., во время русско-турецкой войны, Османская империя решила использовать вместо красного креста крас1

2

3

История создания общества Красного Креста. Интернет-журнал «ВсёНичего». –
URL : http://vsenichego.ru/?p=4957 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Международное гуманитарное право : учебник / Под ред. А. Я. Капустина. – М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – C. 526.
Международное право : учебник / Под ред. С.А. Егорова. – М. : Статут, 2014. – C. 193.
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ный полумесяц на белом поле, заявив, что «знак креста наносит
оскорбление солдатам-мусульманам». Хотя согласно официальной позиции МККК, никакого религиозного подтекста в эмблеме
нет, но все же, как правило, страны исламского мира выбирают
эмблему Красного Полумесяца, а страны с преобладанием христианского населения – эмблему Красного Креста1.
Что касается Российской Федерации, то она стала одной из
первых среди стран, поддержавших идею о создании нейтральной организации, оказывающей помощь. Так, уже в 1867 г. Россия решила создать свое Общество Красного Креста.
Российский Красный Крест (далее РКК) – общественная
благотворительная организация, целью которой является ослабление человеческих страданий, защита жизни и здоровья людей и
обеспечение уважения к человеческой личности, особенно во
время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Благодаря масштабам своей деятельности, обширным международным связям, а главное, поддержке населения, Российский Красный Крест является ведущей в России неправительственной организацией, занимающейся гуманитарной помощью.
Любой, кто готов помогать другим людям, кто не равнодушен к чужим проблемам, не боится поддерживать благородные
идеи и верит в силу добрых дел, может стать частью огромного
механизма, дающего пострадавшим надежду на светлое будущее,
помощь и поддержку, может стать членом Российского Красного
Креста. Согласно статье 4 Устава общероссийской общественной
организации членами РКК могут быть российские и иностранные
граждане, а также лица без гражданства, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие Устав РКК, участвующие в деятельности, уплачивающие вступительный и ежегодные членские взносы, и которые не подпадают под ограничения законодательства
Российской Федерации2. При этом все члены организации в своей
деятельности руководствуются семью основными принципами, а
1

2

Конспекты по международному гуманитарному праву и СМИ «Международный
Красный Крест. Роль МККК в развитии и обеспечении соблюдения гуманитарного
права». – URL : https://www.history-journal.ru/index.php?request=full &id=213 (дата обращения: 01.02.2018 г.).
Устав Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». –
URL : http://www.redcross.ru/o-nas/oficialnye-dokumenty/ustav (дата обращения:
01.02.2018 г.).
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именно: принципом гуманности, беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, единства и универсальности1.
У организации существует множество разных направлений.
Например, волонтеры регулярно становятся донорами крови,
обучают желающих правилам оказания первой помощи и уходу
за больными, помогают социально незащищенным слоям населения, собирают пожертвования, организовывают бесплатные столовые для бездомных и беженцев, проводят розыск пропавших
без вести, тем самым содействуя в воссоединении семей – и это
лишь малая часть их благих дел.
Российский Красный Крест существует уже 150 лет. Сегодня, как и раньше, комитет продолжает играть активную роль
практически в каждом вооруженном конфликте современного мира, к которым можно отнести конфликты на Украине и в Сирии.
Несмотря на все успехи Красного Креста, ему часто приходится сталкиваться с проблемами. Первая проблема заключается
в том, что Красный Крест работает в горячих точках. Поэтому
перед ним встает вопрос – как добраться до нуждающихся людей
в этих регионах. Иногда переговоры по этому вопросу с государствами или негосударственными группами могут быть весьма
длительными, и только после их успешного завершения Красный
Крест может заниматься непосредственно своей деятельностью.
Второй не менее важной проблемой является проблема недостаточного финансирования. Так как Российский Красный
Крест функционирует за счет тех денежных средств, которые ему
удается привлечь, то есть за счет добровольных пожертвований, к
сожалению, выходит небольшая сумма. Чтобы обеспечить поступление средств, РКК, как правило, ежегодно, выступает с обращениями, указывая на те или иные проблемы, решение которых
он считает необходимым. Несмотря на трудности с финансированием, РКК продолжает свою деятельность, он не стоит на месте,
развивается, реализует свои программы: начиная от маленьких
акций и заканчивая масштабными мероприятиями. И все это благодаря огромной армии добровольцев, которая насчитывает порядка 800 тысяч человек, помогающих Красному Кресту в осуществлении программ и благотворительной деятельности в целом.
1

Основополагающие принципы Красного Креста: Комментарий Ж. Пикте. – М. :
МККК, 1997.

367

Известно, что в зону любого конфликта или бедствия первыми с предложением помощи приходят представители именно
этой организации. Такие действия реализуют негласный принцип
работы Красного Креста: «Прийти первым, уйти последним». Зачастую представители Красного Креста жестоко расплачиваются
за свое пребывание в зоне вооруженного конфликта. Известны
случаи, когда его сотрудников похищали или убивали. Это лишний раз подтверждает, что их деятельность является очень рискованной и даже опасной. Но, невзирая на это, Красный Крест отказывается от вооруженной охраны своих сотрудников, от вооруженного сопровождения, демонстрируя таким образом свою нейтральность и независимость1.
Несмотря на крайне тяжелые условия и на трудности, с которыми приходится сталкиваться работникам организации в своей деятельности, они все равно приходят туда, где люди ждут
помощи, где невозможно справиться с бедой самостоятельно.
Они бескорыстно, преданно и самозабвенно выполняют свою
миссию – миссию милосердия.

Чуприна А.В.,
студентка 3 курса,
Кубанский государственный университет
г. Краснодар;
научный руководитель – Даниелян А.С.,
канд. юрид. наук, преподаватель,
кафедра гражданского процесса
и международного права
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЖЕНЩИН
Термин гендерное неравенство впервые зародился в 1980 г.,
благодаря Джейн Скотт, которая одна из первых выдвинула феминистскую концепцию. Гендерное неравенство можно опреде1

Международный Комитет Красного Креста. Майкл Игнатьефф. Сборник «Военные
преступления». – М. : Текст, 2002. – С. 270.
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лить как одну из характеристик общественного устройства, согласно которой дифференцированные социальные группы (женщины и мужчины) обладают устойчивыми различиями из-за неравных возможностей в обществе1. Для построения современного
цивилизованного общества необходимо закрепление принципа
равенства полов как основы жизнеустройства социума. Равенство
полов – это защита интересов не только одного человека, но и
общества, и государства в целом.
Существенный вклад в понятие «равенство полов» внесла
Всеобщая конференция по положению женщин 1985 г. Равенство
стало рассматриваться не просто как правовое понятие, т.е. ликвидация дискриминации, но и как равенство прав, обязанностей и
возможностей для участия женщин в процессе развития как в качестве потребителей, так и в качестве активной действующей силы. Принцип равенства закрепляется многими международными
актами, такими как Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Декларация об искоренении насилия в отношении
женщин 1993 г. и др. Основным международным документом в
области защиты прав женщин выступает Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., которая в статье 1 закрепляет, что «понятие дискриминации в отношении женщин означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление
или сводит на нет признание, пользование или осуществление
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе
равенства мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области», а также устанавливает стандарты в области защиты индивидуальных и коллективных прав
женщин2.
Конституция РФ на основе норм международного права непосредственно закрепила равенство мужчин и женщин (ст.ст. 2,
17, 19). Однако основным недостатком гендерной составляющей
1

2

См.: Шведова Н.А. Гендерное равенство и устойчивое развитие: новые тенденции //
Женщина в российском обществе. – 2006. – № 4. – С. 1.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (заключена в Нью-Йорке 18.12.1979 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2004. – № 9. –
С. 250–254.
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законодательной базы Российской Федерации является отсутствие понятия «дискриминация в отношении женщин». Несмотря
на принятие целого ряда международных договоров в области
прав женщин, женщины во всем мире продолжают подвергаться
различного рода ограничениям. Социальная дискриминация
женщин означает притеснение или лишение прав по гендерному
признаку, во всех сферах жизни общества: трудовой, социальноэкономической, политической, духовной, семейно-бытовой, что в
последствии ведет к снижению социального статуса женщины и
является одной из форм насилия над ее личностью1.
На современном этапе развития общества существуют методики вычисления гендерного равенства. Одним из примеров является, так называемый, индекс гендерного неравенства – интегральный показатель, который отражает неравенство в возможностях достижения социальных интересов между мужчинами и
женщинами в трех областях: репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке труда. На данном
этапе показатели индекса ухудшились во всех категориях: образования, медицинского обеспечения, экономики, а также политической вовлеченности. При текущих темпах для устранения общего
гендерного разрыва в большинстве стран потребуется 100 лет, а
отдельно в сфере трудоустройства – 217 лет. Что касается сферы
образования, то тут показатели могут сравняться уже через 13 лет.
Россия в общем рейтинге заняла 71-е место с показателем
69,6 %, а в категории политической вовлеченности получила
только 121-е место (8,5 %). Ближе всего к равенству между полами приблизились такие страны, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда, Швеция, Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая
Зеландия и Филиппины. Большая часть населения России, как известно, представительницы слабого пола: сегодня это 54 % всей
численности страны. На 67,7 миллионов мужчин приходится
78,5 миллионов женщин. Проблема политической занятости
женщин в России стоит наиболее остро. Так, в представительных
органах муниципальных образований женщин 45 %, в Совете
Федерации – 17 %, в Госдуме – всего 13,3 %. То же касается и государственной службы: женщин-чиновниц низшего звена – 70 %,
1

См.: Кейзик А.С. Гендерное неравенство на современном этапе развития // Символ
науки. – 2015. – № 7–2. – С. 178–179.

370

высшего – 25 %. В связи с этим 4 марта 1993 г. был принят Указ
Президента РФ № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин», в котором признано обеспечение женщинам реального участия в деятельности государственных органов и общественных организациях.
Нет сомнения в том, что за последние полстолетия женщины во всем мире добились заметных успехов в достижении равенства и справедливости в рамках семьи и государства, однако
дискриминация продолжает присутствовать и наиболее явное ее
проявление выступает в сфере труда. Несмотря на то, что женщины значительно преуспевают в сфере образования нежели
мужчины, реализация полученных знаний вызывает ряд проблем.
Выходя на рынок, женщины сталкиваются с дискриминацией оплаты труда, либо вообще с отсутствием мест с постоянным заработком. Женские зарплаты, по официальным данным, составляют
около 60 % мужских. И это несмотря на то, что среди работающих женщин 67 % с высшим и средним специальным образованием, а среди мужчин таких работников только 46 %.
Другой не менее актуальной проблемой является занятость
женщин в промышленной сфере, на работах с опасными и вредными условиями труда, что впоследствии вызывает деформацию
их личности. Трудовой кодекс РФ в статье 3 хотя и провозглашает запрещение дискриминации в сфере труда, но механизмы реализации этого принципа в объективной реальности отсутствуют.
Острой проблемой современного общества выступает возрастание насилия в семье. Около 40 % женщин подвергаются физическому насилию, а институтов, способных помочь, защитить
или снизить показатели насилия крайне мало. В 2006–2007 г. Советом Европы проводилась кампания по борьбе с насилием в отношении женщин, Россия была единственной страной-членом
Совета Европы, которая не ответила на вопросник в рамках данной кампании.
Анализируя все вышесказанное, нельзя не прийти к выводу,
что необходимо провести разработку критериев и подходов к
оценке дискриминации в отношении женщин, закрепить на законодательном уровне понятие «дискриминация прав женщин».
Следует провести анализ действующего механизма контроля за
соблюдением международного и национального законодательст371

ва по правам женщин, так как многие нормы не находят своего
воплощения в реальной жизни. Для улучшения положения женщин надлежит добиться равного представительства в органах
власти, административных структурах, судах, при необходимости
путем определения и введения квот. Такую меру правового характера, как квотирование, можно ввести также в списки кандидатов в депутаты, выдвигаемых политическими партиями, а также включение норм об установке квот на занятие руководящих
должностей лицами обоего пола. В сфере трудовых правоотношений является обоснованным разделение профессий на мужские
и женские, базирующихся на традициях и обычаях, формально и
неформально закрепленных в практике и сознании людей. Такой
опыт давно используется в зарубежных странах.

Шевченко Д.С.,
студентка 1 курса,
Южный институт менеджмента
г. Краснодар;
научный руководитель – Помазан С.В.,
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин
ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
И ЕГО ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
В современном обществе граждане все чаще попадают в ситуации незащищенности. Проблемы личностной безопасности
входят в компетенции гражданского общества, одной из характеристик которого является учет разнообразных социальных интересов и политических сил. Это является почвой для возникновения столкновений, противоречий, конфликтов между гражданами, дополняющихся противоречиями между частными и государственными интересами. Такие новые глобальные угрозы, как финансовая нестабильность, экологические катастрофы, экстремизм
и терроризм, наркотики и инфекционные болезни, влияющие на
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жизни людей во всем мире, являются угрозами личностной безопасности.
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией РФ1. Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 3), право избежать произвольного ареста, задержания
или изгнания (ст. 9) закреплены во Всеобщей Декларации прав
человека2.Такие же права закреплены и в Международном Пакте
о гражданских и политических правах в статье 5, провозгласившей: «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному
аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с
такой процедурой, которые установлены законом»3. В Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержатся нормы, регулирующие законное содержание под стражей лиц, осужденных компетентным судом. Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что права человека на
свободу и неприкосновенность узаконены не только на федеральном уровне, но и на международном. Следовательно, право
на свободу и неприкосновенность являются одной из важнейших
гарантий человеку.
Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ «арест, заключение
под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». Ряд правовых
гарантий обеспечения этого конституционного права содержится
в Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления»4.
1

2

3

4

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Международный пакт о гражданских и политических правах (г. Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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Рассматриваемый закон включает главу 2, посвященную
правам подозреваемых и обвиняемых и их обеспечению. Статьи
17, 18, 18.1 регламентируют права указанных субъектов на получение информации о своих правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях; на личную
безопасность в местах содержания под стражей и некоторые другие. Статья 19 Закона гарантирует право на личную безопасность
подозреваемого или обвиняемого и обязывает сотрудников мест
содержания немедленно принять меры в случае возникновения
угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого.
Глава 17 УК РФ предусматривает ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства личности и
включает статьи 126–130.
Родовым объектом преступлений против свободы, чести и
достоинства личности являются общественные отношения, обеспечивающие существование человека как личности в его социальном и биологическом понимании, как физического существа,
наделенного правом на жизнь, здоровье, личную свободу и неприкосновенность, честь, достоинство, обладающего иными личными, социальными и политическими правами.
Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие реализацию права человека на личную свободу, честь и достоинство.
В зависимости от непосредственного объекта все преступления главы 17 УК РФ можно классифицировать на две группы:
1) посягающие на физическую свободу человека – ст. 126
УК (похищение человека), ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы), ст. 127.1 УК (торговля людьми), ст. 127.2 УК (использование рабского труда), ст. 128 (незаконная госпитализация
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях);
2) посягающие на честь и достоинство личности – ст. 128.1
УК (клевета).
Чтобы верно проанализировать исследуемые составы преступлений, необходимо определить понятия личной свободы,
чести и достоинства.
Под свободой в философии понимается возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов разви374

тия природы и общества. Личную свободу можно понимать в
широком и узком смысле. Под свободой в узком смысле понимается свобода физического перемещения, определения места своего жительства и нахождения. К личной свободе в широком
смысле кроме физической свободы относится и психологическая
независимость, свобода мыслей, убеждений, планирование принятия решений.
В соответствии со ст. 150 ГК РФ «жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства,
имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом»1. Честь и достоинство в
той или иной мере присущи каждому человеку, но осознаются и
ценятся они субъектом по-разному. Это зависит от воспитания,
интеллекта, традиций, образа жизни. Поэтому, хотя уголовный
закон и охраняет в равной мере честь и достоинство личности, но
в определенных случаях он дает возможность гражданину самому решать, уязвлены ли его честь и достоинство и необходимо ли
привлекать виновное лицо к гражданской или уголовной ответственности.
Рассматриваемая группа преступлений имеет сложный объект. Исходя из составляющих его объектов можно выделить две
подгруппы посягательств:
1) на личную (физическую) свободу;
2) на честь и достоинство человека. Все преступления совершаются только путем активного поведения. Их составы –
формальные, поэтому они считаются оконченными с момента
осуществления действия независимо от наступления последствий. Преступления, указанные в гл. 17 УК РФ, могут нарушать и
дополнительные объекты – жизнь, здоровье, имущественные интересы, общественную безопасность и т.д.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс».
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Потерпевшим может быть любое физическое лицо – как
должностное, так и частное, как дееспособное, так и недееспособное, а в некоторых случаях – даже умершее.
С объективной стороны особенность преступлений рассматриваемой группы в том, что, во-первых, они совершаются только
путем действия, т.е. активного поведения, и, во-вторых, составы
их сконструированы по типу формальных, т.е. они считаются
оконченными с момента осуществления действия независимо от
наступления (ненаступления) последствий.
Субъектом преступлений является лицо, достигшее
16-летнего возраста. За похищение человека (ст. 126 УК РФ) ответственность возможна уже с 14-летнего возраста.
С субъективной стороны все преступления гл. 17 относятся
к категории умышленных. Некоторые квалифицированные их составы предполагают наличие двух форм вины (ч. 3 ст. 126 и ч. 3
ст. 127, ч. 2 ст. 128 УК РФ).
С учетом изложенного, анализируемые преступления могут
быть охарактеризованы как предусмотренные гл. 17 УК РФ противоправные действия, посягающие на личную свободу, честь и
достоинство личности, совершаемые умышленно лицом, достигшим, как правило, 16-летнего возраста. Каждое из преступлений,
предусмотренных в гл. 17 УК РФ, отличается от других главным
образом по признакам объективной стороны. Правильная квалификация этих преступлений предполагает установление субъекта,
формы вины, цели, мотива содеянного, а также соответствующих
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.
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