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По материалам  
V Всероссийской научно-практической конференции 
 

«РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»  

(28 марта 2019 года) 
 
 
 

РАЗДЕЛ I 
Развитие и применение международного права:  

история, теория и практика 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА: 

ВОПРОСЫ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Бахновский А.В., 

канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права, 
Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 
г. Краснодар 

******* 

Компромиссный характер международного публичного пра-
ва предопределен условиями и факторами, способствовавшими 
его становлению и развитию: беглый взгляд на человеческую ис-
торию позволяет прийти к выводу об обусловленности эволюци-
онного развития либо технологическими факторами, либо широ-
комасштабными угрозами для человеческой жизни. Полагаем, 
что специалисты в области истории развития международного 
права не должны отрицать значимую роль России в создании им-
пульсов для прекращения гонки вооружений и принятии стандар-
тов ведения военных действий еще в начале XIX века1. 

 
                                                
1  Валеев Р.М. Историческая роль России в проведении Гаагских конференций мира // 
История государства и права. – 2009. – № 12. – С. 2–5; № 13. – С. 2–7. 
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Предлагая программу будущей Гаагской конференции 1899 
года, Россия ставила задачу не допустить избыточного роста во-
оружений, ограничив возможности военного бюджета, и отло-
жить принятие на вооружение новых образцов (что заочно не 
должно было устраивать «пионеров» в этой области – Францию и 
Германию). С точки зрения стратегии и планирования, акценты 
были расставлены безупречно: аксиоматичный на тот момент аб-
солютный государственный суверенитет не давал просторного 
поля для «маневра» – государства нельзя было понудить к опре-
деленному поведению, все решения могли быть приняты исклю-
чительно добровольно, а честность в их исполнении могла опи-
раться лишь на репутацию официальных лиц. Выводя государ-
ства из наращивания военных технологий, конференция автома-
тически решала задачи мирного сосуществования и защиты насе-
ления от глобальных конфликтов (отсутствие кратного превос-
ходства в поражающей силе не провоцировало на действия «в 
духе Римской Империи» – «священное право» на ведение войны 
постепенно становилось частью исторического наследия). До-
полнительно следует указать, что предвестником мирного права 
Гааги была Брюссельская декларация 1874 года, которую Ф.Ф. 
Мартенс считал «своим любимым детищем» 1 , в дальнейшем 
названная «оговоркой Мартенса» (население и воюющие стороны 
находятся под охраной международного права и в случаях, прямо 
не предусмотренных международным актом). 

Дальнейший ход истории показал, что полностью реализо-
вать истинно благие цели не представилось возможным, в том 
числе, на уровне Лиги Наций. На момент начала Второй Мировой 
Войны военные бюджеты государств «извне» не контролирова-
лись, международные ограничения на наращивание вооружений 
не соблюдались; у группы развитых стран существовала неиско-
ренимая убежденность в возможности управлять агрессией и 
направлять ее для уничтожения геополитического противника. 
По итогам этого конфликта была создана самая эффективная из 
когда-либо действовавших международных организаций – Орга-
низация Объединенных Наций, которая уже обладала механиз-
мами принуждения и санкционирования применения силы. 

                                                
1  Пустогаров В.В. Ф.Ф. Мартенс – творец международного права // Государство и 
право. – 1995. – № 11. – С. 112. 
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Невозможно обойти вниманием учреждение Нюрнбергско-
го1 и Токийского2 военных трибуналов, закрепивших результаты 
Второй Мировой Войны, подтвердивших принцип неотвратимо-
сти международно-правовой ответственности и осудивших фа-
шизм в максимальном значении этого термина. Международно-
правовая революция в развитии института ответственности выс-
ших должностных лиц вопреки воле государства, то есть факти-
чески прекращение эры абсолютного суверенитета, при деталь-
ном рассмотрении не выглядят столь однозначными, по крайней 
мере, при сопоставлении положений Устава трибунала и нацио-
нальных стандартов отправления правосудия. Например, при 
анализе Устава Нюрнбергского трибунала3 вызывают ряд вопро-
сов следующие положения: отсутствие у подсудимых права на 
отвод судейского состава, их заместителей, обвинителей (ст. 3); 
частое упоминание категории «интересы правосудия» без приве-
дения расшифровки, при этом такие принципы как «объектив-
ность» и «всестороннее рассмотрение дела», а равно их аналоги, 
отражения в Уставе не нашли; приоритетной задачей процесса, в 
том числе, выступает быстрое и не осложненное формальностями 
рассмотрение дел (ст. 19); в основу приговора положены «моти-
вы», а не доказательства (ст. 26). 

Ошибочно полагать, что гарантии подсудимых не нашли 
отражения в Уставе трибунала: существовало право на защитни-
ка, на переводчика, на вручение обвинительного заключения на 
доступном языке как минимум за 30 дней до процесса; по резуль-
татам деятельности трибунала были и оправданные лица. Однако 
глобально не могла быть решена проблема временного фактора: 
трибуналы были учреждены, а деяния признаны преступлениями 
уже после их совершения, что с позиции национального уголов-
ного процесса всех участвовавших в работе трибуналов госу-
                                                
1  Соглашение между правительствами Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о су-
дебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских 
стран оси от 08 августа 1945 г. (г. Лондон) // СПС «Гарант». 

2  Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока от 19 января 1946 г. 
(г. Токио) // сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. – М., 1956. – Вып. XII. – С. 79–86. 

3  Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси от 08 августа 1945 г. (г. Лондон) // Действую-
щее международное право. – М., 1997. – Т. 3. – С. 763–770. 
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дарств исключает возможность привлечения к ответственности 
(уголовный закон, ухудшающий положение лица, не имеет об-
ратной силы). Например, согласно ст. 2 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР 1923 года «преступность и наказуемость де-
яния определяется уголовным законом, действовавшим в момент 
совершения преступления. Законы, устраняющие преступность 
совершенного деяния или смягчающие его наказуемость, имеют 
обратную силу»1. 

К опыту создания международных судебных учреждений 
вопреки мнению самого государства международное сообщество 
вернется уже после распада СССР и на уровне Совета Безопасно-
сти ООН (то есть, уже не через международный договор2). Масса 
критики на этот счет будет опосредована превышением полномо-
чий органа системы ООН, нарушением ключевых основ междуна-
родного права и очевидной направленности судебного действия 
против конкретных участников рассматриваемого конфликта3. 

Параллельно в русле «гражданской» («мирной») защиты 
прав человека происходят коренные изменения: принимается 
Всеобщая декларация прав человека4, создается Совет Европы 
как международная региональная организация со своим соб-
ственным стандартом защиты прав человека (Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод5, далее – Конвенция 1950 го-
да). Указанный документ (даже без учета правоприменительной 
практики Европейского Суда по правам человека) представляется 
весьма прогрессивным и в настоящее время, но в условиях бипо-
лярного мира у него не было ни единого шанса получить распро-
странение на всю европейскую территорию. На момент распада 
СССР государства «советского лагеря» Восточной Европы фор-

                                                
1  Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. «Об утверждении Уголовно-процессу-
ального Кодекса РСФСР» (вместе с Уголовно-процессуальным Кодексом РСФСР») // 
Известия ВЦИК. – 1923. – № 37. 

2  Бахновский А.В., Бородаенко А.А. Расширительное толкование международного 
права в целях обеспечения мира и безопасности (на примере учреждения междуна-
родных уголовных трибуналов) // Теория и практика общественного развития. – 
2017. – № 7. – С. 57–60. 

3  Бахновский А.В. Деятельность международных трибуналов как важный элемент 
развития международного права // Теория и практика общественного развития. – 
2015. – № 23. – С. 92–94. 

4  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

5  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. (г. Рим) // 
СЗ РФ. – 1998. – № 20. – Ст. 2143. 
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сируют европеизацию и быстро перестраивают модель государ-
ственного развития под западноевропейскую «кальку»: почти 40-
ка летний перерыв в развитии европейских стандартов защиты 
прав и свобод весьма стремительно ликвидируется. 

Созданная на (ограниченной в бюджете) базе сверхдержавы 
Российская Федерация, унаследовавшая помимо членства в ООН и 
внешний долг, сталкивается с осознанием необходимости создания 
государственной машины фактически «с нуля». Имевшиеся меха-
низмы, отрицающие институт частной собственности и пропитан-
ные духом коллективизма, бесспорно, позволяют не утратить ки-
нематику в функционировании полностью, но для полноценного 
развития не приспособлены. Конституция 1993 года 1  объявляет 
международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 
международного права составной частью правовой системы (ч. 4 
ст. 15), а в 1998 году2 для отечественной правоприменительной 
практики становится доступна (и с 2003 года – обязательна для су-
дов3) практика Европейского Суда по правам человека в рамках ра-
тифицированной Конвенции 1950 года. 

Новизна положений Конституции 1993 года требует посто-
янных акцентов со стороны судебной системы, что проявляется в 
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции4. Так, в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 2003 года прак-
тика ЕСПЧ признается обязательной по вопросам толкования по-
ложений Конвенции; аналогичный вывод делается на уровне 
Конституционного Суда РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г. 
(п. 2.1)5. 
                                                
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декаб-
ря 1993 г.) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2  О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней : Федеральный закон РФ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. – 
1998. – № 67. 

3  О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской Федерации : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. – 2003. – № 12. 

4  О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 ок-
тября 1995 г. № 8 // Российская газета. – 1995. – № 247. 

5  По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 
380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жа-
лобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а 
также жалобами ряда граждан : Постановление Конституционного Суда РФ от 05 
февраля 2007 г. № 2-П // СЗ РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 932. 
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Позитивное восприятие практики ЕСПЧ российским право-
применителем в последнее время сменилось на осторожное изу-
чение вынесенных международным судебным органом постанов-
лений. 

При этом Российская Федерация не является единственным 
государством, которое высказывает претензии Европейскому Суду 
по правам человека ввиду необъективного рассмотрения дел. 
Например, представители научных кругов Великобритании Ричард 
Экинз и Джонатан Морган в докладе «Развеять законодательный 
туман» (Clearing the Fog of Law) подвергли критике результаты 
рассмотрения дела «Смит против Министерства обороны», посчи-
тав недопустимым применение европейских стандартов мирного 
времени для военных кампаний, проводимых в нестабильных реги-
онах мира (за пределами государственной территории)1. 

По мнению автора, состоявшаяся практика ЕСПЧ содержит 
множество полезных правовых категорий и выводов, которые 
стоит рассматривать как потенциальное звено отечественного от-
правления правосудия. Например, постановление от 16 июня 
2015 года по делу «Назаренко против Российской Федерации»2: 
возможность реализации права на общение с ребенком (в том 
числе, если установлен факт отсутствия биологического отцов-
ства) может быть поставлена в зависимость от фактически сло-
жившихся семейных отношений. Не биологическому, но факти-
ческому отцу ребенка (было установлено отсутствие биологиче-
ского родства) национальные суды отказали в праве на общение с 
ребенком и совместном проживании после расторжения брака. 
ЕСПЧ расширил категорию «семейная жизнь», не ограничиваясь 
отношениями, основанными на браке; к таковым, по мнению су-
да, следует относить и фактические «семейные» связи (включая 
связи эмоциональные). Несовпадение отечественного и европей-
ского подходов в данном случае – явно не в интересах ребенка. 

На «другой чаше весов» примеры удовлетворения жалоб, 
содержащих непростые к исполнению национальными органами 
«посылы». В постановлении ЕСПЧ от 11 июня 2014 года по делу 
                                                
1  Кондратьева И. 5 британских поводов отказаться от ЕСПЧ. – URL : http://pravo.ru/ 

review/view/117334/ (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 
2  Постановление ЕСПЧ от 16 июля 2015 г. по делу «Назаренко (Nazarenko) против 
России» (жалоба № 39438/13). – URL : http://www.echr.coe.int (дата обращения:              
01 февраля 2019 г.). 
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«Свинаренко и Сляднев против Российской Федерации»1 заяви-
тели протестовали против содержания в железной клетке во вре-
мя судебных заседаний по уголовному делу. ЕСПЧ, сославшись 
на ст. 3 Конвенции, воспринял данное обстоятельство как вызы-
вающее «чувство страха, тоски или неполноценности». При этом 
судебная инстанция не отрицает необходимость обеспечения без-
опасности судебного разбирательства, но предлагает такую пре-
вентивную меру как стальной металлический каркас исключить; 
и государство-ответчик осознанно понимает, что реализовать 
указанный «посыл» в краткосрочной перспективе не представля-
ется возможным. 

14 июля 2015 года Конституционный Суд Российской Феде-
рации указал, что правовые позиции ЕСПЧ не отменяют приори-
тет Конституции Российской Федерации, которая в порядке ис-
ключения может отступить от выполнения возлагаемых на нее 
обязательств в целях защиты основополагающих принципов и 
норм Конституции Российской Федерации (п. 2.2.)2. Впослед-
ствии Конституционный Суд РФ получил право рассматривать 
вопрос о возможности исполнения постановлений ЕСПЧ при вы-
явлении угрозы нарушения положений Конституции и основ 
Конституционного строя Российской Федерации3. Апробация но-
вовведений имела место 19 апреля 2016 года4 по делу «Анчугов и 
Гладков против России»5, рассмотренному ЕСПЧ: установлена 
невозможность наделения избирательными правами лиц, приго-
воренных к лишению свободы, в момент отбытия наказания (пу-
тем внесения изменений в законодательные акты). 
                                                
1  Постановление ЕСПЧ от 17 июля 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. – 2014. – № 11 (11). – 
С. 78–112. 

2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декаб-
ря 1993 г. // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3  О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный 
закон РФ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

4  Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о 
разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 
июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2016. – № 17. – Ст. 2480. 

5  Постановление ЕСПЧ от 04 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and 
Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) // Бюлле-
тень Европейского Суда по правам человека. – 2014. – № 2. 
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В указанных условиях автор считает разумным продолже-
ние поиска компромисса между Россией и Советом Европы в де-
ле защиты прав человека, что, по мнению Европейского Суда по 
правам человека, следует делать не против государств, а вместе с 
государствами. Автор выражает искренние надежды на то, что 
накопленный опыт и введенные в национальный судебный обо-
рот постановления Европейского Суда по правам человека смогут 
продолжить оказывать позитивное воздействие на эволюцию ин-
ститута защиты прав человека в Российской Федерации вне зави-
симости от существующих внешнеполитических противоречий. 

 
 

К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

Бородаенко А.А., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Краснодар 

******* 

Представляющее особый тип коллегиального компромисса 
международное право обязано своим развитием осознанию не-
возможности безопасного сосуществования без определения еди-
ных и обязательных правил ведения внутренней и внешней поли-
тики. Международный конфликт, затронувший все геополитиче-
ские центры мира, Вторая Мировая Война, окончательно зафик-
сировал вывод о безуспешности поддержания норм международ-
ного права без возможности принудительного воздействия на 
нарушителя. В результате Лига Наций уступила место Организа-
ции Объединенных Наций (ООН), принципиальной задачей ко-
торой явилось сосредоточение усилий государств-членов на со-
хранении международного мира и безопасности. 

Учредители ООН разработали и приняли Устав1 Организа-
ции, стилистически и идеологически ориентированный на рома-
                                                
1  Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (г. Сан-Франциско) // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. – М., 1956. – Вып. XII. – С. 14–47. 
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но-германскую правовую семью: классический нормативный 
правовой акт, предполагающий многократное и вариативное 
применение благодаря использованию общих формулировок 
(обеспечивающих, в том числе, корректный перевод на офици-
альные языки Организации). 

Однако уже на начальных этапах работы ООН возникла 
объективная необходимость в разъяснении отдельных положений 
Устава, в том числе, в качестве правового обоснования проводи-
мой Организацией политики1. Аккумулирование на уровне Сек-
ретариата ООН общемировой функции по проверке заключаемых 
международных договоров на соответствие Уставу потребовало 
принятия дополнительных соглашений, разъясняющих и фикси-
рующих бесспорные (для большинства) стандарты международ-
ного дипломатического взаимодействия. 

Например, очевидный для неукоснительного соблюдения 
принцип «pacta sunt servanda» («договоры должны соблюдаться»), 
имеющий корни еще в классическом римском праве и прошедший 
довольно длинный путь от морального и религиозного обязатель-
ства до общепризнанного принципа, неоднократно являлся предме-
том научных дискуссий, актуальных и в настоящее время. 

С отождествлением религиозного обоснования обязательно-
го исполнения международного обязательства не соглашается 
Г.И. Тункин, придавая указанному принципу эволюционную ха-
рактеристику нормы обычного права. 

В рамках подготовки и принятия Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 г.2 представители государств-
участников сопоставляли значение данного принципа с категори-
ей «добросовестность», к сожалению, не исключающей суще-
ствование неискоренимого обстоятельства «интересы государ-
ства»3. Неоднократно в западной литературе высказывалось опа-
сение о готовности основных субъектов международного права 

                                                
1  Бахновский А.В. Толкование международного права как инструмент поддержания 
международного мира и безопасности // Развитие и применение международного 
права и международного частного права : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции: сборник научных статей / Отв. редактор Т.В. Новикова. – 
Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 10–15. 

2  Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (г. Вена) // сборник 
международных договоров СССР. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций,  
1988. – Вып. XLII: Работа комиссии международного права. – Изд. IV.– С. 287–316. 

3  U.N. Conference on the Law of Treaties. First session. – N.Y., 1969. – P. 145. 
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следовать принятым обязательствам лишь до тех пор, пока не 
приходится жертвовать собственными интересами1. Однако стоит 
дополнительно оговорить естественное усложнение международ-
ных соглашений и расширение толкования принятых обяза-
тельств в процессе «работы» договоренностей2, иными словами: 
одинаковые по содержанию действия государств при изменении 
восприятия участниками соглашения сути обязательства могут 
оказаться за пределами границы «исполнения». Задачей государ-
ства в данном случае является соблюдение добросовестности в 
исполнении соглашений и поддержание информационного обме-
на по принятому соглашению. 

Следует также обратить внимание на «системность» испол-
нения международных обязательств и недопустимость придания 
одному или группе принципов «абсолютного» значения3: между-
народное право представляет собой единый механизм, суть и 
значение которого не сводятся к соблюдению части требований. 
Например, принципы запрета применения силы или угрозы силой 
и суверенного равенства государств при определенных обстоя-
тельствах могут находиться в конфликте с принципом добросо-
вестного исполнения обязательств: в ситуации, когда политиче-
ское и (или) экономическое давление одного государства на дру-
гое привели к заключению международного соглашения на ка-
бальных для одной из сторон условиях. В указанной ситуации 
вполне могли оказаться развивающиеся государства, привлека-
тельность территорий которых полезными ископаемыми не все-
гда гарантирует выгоду от иностранного инвестиционного капи-
тала. Эту ситуацию в настоящее время исключить невозможно, 
равно как и признать отсутствие в практике применения между-
народного публичного права экономического оттенка4. 

Было бы ошибочным полагать, что отсутствуют попытки 
внести изменения в нормы международного права, позволяющие 
                                                
1  Cassese A. Modern Constitutions and International Law // RdC. – 1985. – Vol. 192. –               

P. 441. 
2  Lacharrier G., de. La politique juridique exterieur. – Paris, 1983. – P. 113. 
3  Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств; Захарова Н.В. Вы-
полнение обязательств, вытекающих из международных договоров. – М., 1987. 

4  Бахновский А.В., Бородаенко А.А. Политические и экономические «оттенки» меж-
дународного 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 : Издательство ЮИМ, 
2017. – Вып. 7. – С. 4–7. 
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идентифицировать принуждение к заключению международного 
договора как основание для признания его недействительным. 
Так, при принятии Венской конвенции 1969 г. развивающиеся 
государства предлагали дополнить положения конвенции подоб-
ными коррективами, но проект не получил нормативного закреп-
ления1. Использование в качестве аргумента существования ана-
логичных положений в ст. 20 Устава Организации американских 
государств2 также не повлияло на исход конференции. 

Положениями ст. 96 Устава ООН предусмотрено право Ге-
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности (переживающего 
стадию изучения вариантов реформирования 3 ) обращаться к 
Международному Cуду с запросом о выдаче консультативного 
заключения по любому юридическому вопросу. Подробное из-
ложение данного полномочия Международного Cуда закреплено 
в Статуте 1945 года (ст. 65–68)4, в соответствии с которым такое 
заключение выносится в открытом заседании. Принимая во вни-
мание тот факт, что консультативное заключение выносится в 
окончательной форме и принимается всеми сторонами, доктри-
нальная и системообразующая ценность подобного заключения 
крайне высока. 

Стоит отметить, что толкование международных обяза-
тельств на уровне Организации Объединенных Наций по одной и 
той же ситуации может иметь место со стороны и Совета Без-
опасности, и Генеральной Ассамблеи, и Международного Суда. 
В качестве примера можно привести неугасаемый спор Палести-
ны и Израиля. 

В 1980 г. Совет Безопасности принимает Резолюцию № 478, 
в которой отказывается признавать Конституцию Израиля, за-
крепляющую Иерусалим столицей воссоединенных территорий5. 
                                                
1  U.N. Conference on the Law of Treaties. First session. – N.Y., 1969. – P. 269. 
2  Устав Организации американских государств от 30 апреля 1948 г. (г. Богота) // Дей-
ствующее международное право. – М. : Московский независимый институт между-
народного права, 1997. – Т. 2. – С. 30-335. 

3  Бахновский А.В., Бородаенко А.А. Реформирование Совета Безопасности ООН: ве-
роятность замены эффективности в деятельности политическими амбициями // Тео-
рия и практика общественного развития. – 2016. – № 4. – С. 100–102. 

4  Статут Международного Суда от 26 июня 1945 г. (г. Сан-Франциско) // Действую-
щее международное право. – М. : Московский независимый институт международ-
ного права, 1996. – Т. 1. – С. 797–811. 

5  Резолюция Совет Безопасности ООН от 20 августа 1980 г. № 478. – URL : https:// un-
docs.org/ru/S/RES/478(1980) (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 
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Естественным образом данная ситуация не разрешилась и уже в 
2003 г. аналогичное осуждение было осуществлено на уровне Ге-
неральной Ассамблеи. Наконец, в 2004 г. Международный Суд 
вынес консультативное заключение1, опираясь на сведения докла-
да A/ES-10/248 Генерального секретаря ООН от 24 ноября 2003 г., 
признав нарушение Израилем норм международного права, выра-
зившееся в возведении стены на оспариваемых им территориях 
Палестины, и необходимость прекратить подобную практику и 
возместить причиненный ущерб. Суд также указал всем государ-
ствам-членам ООН оказать воздействие на Израиль для обеспе-
чения им требований международного права. Насколько нам из-
вестно, демонтаж Израилем не выполнен, оккупация территорий 
суверенного государства продолжается. 

Совет Безопасности ООН также неоднократно прибегал к 
толкованию Устава ООН на уровне резолюций, имеющих для 
государств-членов обязательный характер. Можно привести при-
меры учреждения Международного трибунала по Бывшей Юго-
славии2 и Международного трибунала по Руанде3, когда Совет 
Безопасности высказался за наличие у него, как у несудебного 
органа, полномочий по учреждению трибуналов ввиду расшири-
тельного толкования «открытого» перечня своих полномочий в 
Уставе ООН. 

Следует отметить, что толкование международных актов про-
исходит и на региональном уровне: наиболее очевидным примером 
для нашего государства является деятельность Совета Европы по 
поддержанию и укреплению Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.4 и непосредственно Европейского Суда по 
правам человека (ЕСПЧ), призванного контролировать исполнение 
                                                
1  Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно правовых 
последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории от 
13 июля 2004 г. – URL : https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-
opinions-2004-ru.pdf (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 

2  Бахновский А.В. Учреждение Международного трибунала по Бывшей Югославии: 
расширительное толкование устава ООН в целях защиты международного порядка и 
безопасности // Наука, образование и инновации: сборник статей международной 
научно-практической конференции. – 2016. – С. 132–136. 

3  Бахновский А.В. Международный трибунал по Руанде и «сделка с правосудием»: 
уменьшение наказания в обмен на установление фактов и процессуальную эконо-
мию // Современные проблемы инновационного развития науки : сборник статей 
международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 99–103. 

4  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. (г. Рим) // 
СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
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государствами требований документа. Изучая суть сложившейся 
спорной ситуации, ЕСПЧ дает толкование закрепленным в Кон-
венции 1950 г. и Протоколах к ней положениям. Неоднозначность 
судебной практики в отношении России в настоящее время встре-
чает массу неоднозначных оценок, хотя и не исключающих воз-
можность использования опыта международной инстанции в раз-
витии национальных общественных институтов1. 

Подводя итог настоящей работе, следует отметить, что ис-
полнение международного обязательства всегда будет зависеть 
от воли и усмотрения сторон: самим своим существованием дан-
ная отрасль обязана добросовестности основных субъектов меж-
дународного права в лице их официальных представителей. Ав-
торитет Организации Объединенных Наций признается практи-
чески всеми государствами мира, но даже при таком глобальном 
восприятии результатов деятельности ООН ни один субъект права 
не может гарантировать добросовестное исполнение международ-
но-правовых обязательств вне зависимости от субъекта их толко-
вания. Суверенные права государства на определение своей внут-
ренней и внешней политики по-прежнему являются неоспоримым 
фактором, ставящим «заслон» на пути восприятия «духа» между-
народного права и исполнения его истинного предназначения. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛОГО КРЫМА И ФРАНЦИИ 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
НА ЮГЕ РОССИИ 

 
Дашин А.В., 

д-р юрид. наук, профессор кафедры международного права, 
Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия, 
г. Краснодар 

******* 

Внешняя политика правительства ВСЮР, как неотъемлемая 
часть всего реформаторского курса, отражала реалии времени. 
                                                
1  Бахновский А.В. Практика Европейского суда по правам человека: новизна восприя-
тия правовых категорий или эволюционный «тупик» // Юридический сетевой элек-
тронный научный журнал: Кубанское агентство судебной информации pro-sud-
123.ru. – 2017. – № 2. – С. 8–15. 
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Преобладали две основные тенденции – традиционная, имевшая 
целью контакты со странами союзного блока, и вновь складыва-
ющаяся, направленная на укрепление взаимоотношений с госу-
дарственными образованиями, бывшими ранее частями Россий-
ской империи (так называемая политика «соглашения с окраин-
ными государствами»). 

Причем последняя, вызывавшая много нареканий со сторо-
ны оппонентов генерала Врангеля, была необходима для форми-
рования и расширения нового противобольшевистского фронта. 
Поиск союзников приводил правительство ВСЮР к заключению 
соглашений с Пилсудским, Махно, украинскими «самостийника-
ми» и федералистами. 

Подобная политическая гибкость, не свойственная лидерам 
белого движения, находила выражение в лозунге: «Хоть с чер-
том, но против большевиков». 

Противодействие политике ВСЮР в вопросе занятия новых 
территорий, активизация дипломатических представителей, а 
также возникновение англо-французских противоречий по «рус-
скому» вопросу позволяют отнести Великобританию к числу 
стран «пассивных пособников» антибольшевистского движения. 
Более того, лояльно относящихся к Советской власти, имея ввиду 
торговое соглашение лета 1920 г. Причиной изменения внешне-
политического курса стал острейший экономический кризис, 
другой фактор субъективный – трансформация общественного 
сознания (от войны к миру). 

Безусловно, самой активной державой, отстаивающей инте-
ресы ВСЮР на международной арене, явилась Франция. Присо-
единяясь к мнению других государств о том, что непрекращаю-
щаяся война в России представляет собою явление, наиболее 
угрожающее спокойствию Европы, Франция отвергала возмож-
ность признания Советской власти. Франция уповала на то, что 
«Россия нужна ей ... не как пища, удобная для экономического 
поглощения, а как мощный союзник ... способный сохранить и 
поддержать общее политическое равновесие Европы»1. 

 Это положение оправдывалось изоляцией Франции в меж-
дународных отношениях после окончания первой мировой вой-

                                                
1  Фон Дрейер В. Крестный путь во имя родины. Двухлетняя война Красного севера с 
Белым югом 1918–1920. – Берлин, 1921. – С. 119. 
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ны, растущим недоверием Италии, «болезненным ощущением 
своего стесненного положения в среде победительниц»1. Стрем-
ление французских политиков к воссозданию былого могущества 
России совпадало с целями Белого движения, в частности – пра-
вительства ВСЮР. 

Другим фактором, оживлявшим сотрудничество, стало 
стремление финансистов вернуть займы2, аннулированные декре-
том Советского правительства. Довоенный долг России 9 млрд 
рублей возрос в период с 1914 по 1917 гг. до 55 млрд рублей, 
требовал выплат ежегодных процентов – 2,5 млрд рублей, при 
условии политической стабильности. 

Заинтересованность французов в разработке и добыче угля в 
Донецком районе, поставках продовольствия из районов Север-
ного Кавказа и юга Малороссии подтверждали тезис о «союзни-
ческом долге», что с большой долей очевидности проявляется в 
послании П.В. Струве В.А. Маклакову от 31 марта (13 апреля) 
1920 г., где обсуждается возможность связи дальнейшей военной 
помощи Франции с вопросом об ее «натуральном участии» в до-
быче угля Донецкого бассейна3. 

Завуалированность определений официального послания от 
1 (14) апреля 1920 г. Управления Иностранных дел при главно-
командующем ВСЮР о согласовании русских интересов с эко-
номической заинтересованностью Союзных держав и в особен-
ности Франции в экономических ресурсах России4, не противо-
речит тезису частного письма П.Б. Струве: «Это будет не безвоз-
мездная помощь, не помощь в кредит, а сделка...»5. 

В основе всяких внешнеполитических контактов, помимо 
идеологических и политических, находятся экономические инте-
ресы, что убедительно доказали представители ВСЮР и Фран-
ции. После новороссийской катастрофы положение ВСЮР усу-
губилось отказом Великобритании от поддержки русской армии. 
Задача «конвертации капитуляции в перемирие, в выжидательно-

                                                
1  Какурин Н. Роль держав Антанты в военной экономике 8 белых правительств во 
время гражданской войны в России / Кто должник? К вопросу о франко-советских 
отношениях. – М., 1926. – С. 526. 

2  Танин М. 10 лет внешней политике СССР 1917–1927. – М.-Л., 1927. – С. 22. 
3   Мосты. – Мюнхен, 1970. – № 15. – С. 416. 
4   Мосты. – Мюнхен, 1970. – № 15. – С. 418. 
5   Мосты. – Мюнхен, 1970. – № 15. – С. 416. 
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оборонительное состояние», по мнению П.Б. Струве, касалась в 
равной степени всех союзных держав. Но позиция французского 
правительства в переходный момент имела бы огромное значение 
для складывающейся южнорусской государственности, «т.к. ге-
нерал Врангель ... и не думал отказываться от патриотической за-
дачи воссоздания России»1. 

Задачи «новой власти» в сфере осуществления социальных 
преобразований, создания «автономно устроенной единицы в 
пределах Крымского полуострова, могущей противостоять всем 
вооруженным посягательствам извне», политического соглаше-
ния всех противобольшевистских государственных новообразо-
ваний, побудили французское правительство «согласовывать 
свои действия с правительством Великобритании, дабы поддер-
жать генерала Врангеля, предоставляя ему всю необходимую ма-
териальную поддержку...»2. 

Усугубила это обстоятельство активизация советско-
польского фронта, что нашло отражение в телеграмме В.А. Ма-
клакова от 17 апреля (1 мая) 1920 г.: «Французское правительство 
относится отрицательно к соглашению с большевиками ... Сочув-
ствует мысли удержаться в Крыму и Таврической губернии»3. 

Одновременно, способствуя продвижению поляков, Фран-
ция утверждала, что «не допускает мысли о скрытой аннексии 
ими Приднепровья», или юридическом признании украинского 
правительства. Политическое лавирование между русским патри-
отизмом и украинской независимостью, осложненной территори-
альными претензиями Польши, стало отражением внешнеполи-
тической стратегии французского правительства. От усилий по 
закреплению за ВСЮР Крыма оно перешло к подталкиванию 
П.Н. Врангеля на активные наступательные операции с целью 
содействия полякам. Начальник французской военной миссии ге-
нерал Манжен неоднократно выдвигал вопрос о возможности со-
гласования действий ВСЮР с действиями польско-украинских 
войск4. 

                                                
1  Мосты. – Мюнхен, 1970. – № 15. – С. 417. 
2  История гражданской войны в СССР. – М., 1960. – Т. 5. – С. 51. 
3  Врангель П.Н. Записки. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 61. 
4   Штейн В. Международное положение и внешняя политика РСФСР в период вранге-
левщины : Разгром Врангеля. 1920 / сборник статей; под ред. А. Гуковского. – М., 
1930. – С. 17. 
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Успех наступательных планов Польши, активно поддержи-
ваемой французским правительством, в известной степени зави-
сел от военных операций генерала Врангеля. «Комбинированный 
удар» с юга и запада по территории Советской России весной и 
летом 1920 г. входил в стратегические планы военной элиты 
Франции. Реализация поставленных задач возлагалась на ВСЮР 
и Польскую армию. Показательно стремление Франции исполь-
зовать в своих интересах третьи страны. 

А.В. Кривошеин по просьбе П.Н. Врангеля, изложенной в 
телеграмме от 9 апреля 1920 г. (по новому стилю)1 прибыл в Па-
риж для ведения переговоров. Глава кабинета А. Мильеран, опи-
равшийся на умеренно-правый Национальный блок, был настро-
ен антисоветски, проводил политику антикоммунистического 
возрождения Польши. Отсюда следует важность продолжения 
борьбы на юге России. 

Результаты переговоров были успешны, немало этому спо-
собствовала благорасположенность фактического руководителя 
МИД, его генерального секретаря Мориса Палеолога, бывшего 
посла в Петербурге, а также авторитет А.В. Кривошеина. Фран-
цузской внешней политике было придано максимально благо-
приятное для ВСЮР направление. Палеолог был очень близок к 
военным кругам, обладавшим огромным влиянием. Фош, Вейган, 
Манжен стали по стратегическим соображениям сторонниками 
поддержки Врангеля. 

Однако использование узкого круга политиков привело к 
колебаниям в правительственных кругах2. Выполнение данных 
заверений столкнулось с непреодолимыми трудностями, когда 
дело дошло до оказания реальной помощи снаряжением и была 
затронута область бюджета, т.е. компетенция Парламента. По-
добная неопределенность положения была учтена в стане генера-
ла Врангеля. 7 мая А.В. Кривошеин обратился к М. Палеологу с 
предложением установить принципы будущих взаимоотношений 
Франции и правительства Юга России, просил заверение о бла-
гожелательном отношении Франции к продолжению борьбы ге-
нерала Врангеля против большевиков совместно с поляками и 

                                                
1  Кривошеин К. А. Александр Васильевич Кривошеин. Судьба российского реформа-
тора. – М., 1993. – С. 235. 

2  К десятилетию интервенции: сборник статей. – М.-Л., 1929. – С. 158. 
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другими силами: «...весьма ценно получить уверенность, что пра-
вительственные круги Франции признают все значение сохране-
ния хотя незначительной по размеру части русской области, на 
которой сохранился бы нормальный правопорядок, дружествен-
ный союзникам... важно иметь возможность рассчитывать на по-
мощь французского правительства военными материалами, а в 
случае невозможности продолжения борьбы на помощь Франции 
в эвакуации Крыма»1. 

8 мая последовал ответ французского МИД за подписью             
М. Палеолога, подтверждающий значение области, ставшей убе-
жищем «совести и права». Он гарантировал «снабжение продо-
вольствием и материалами для защиты от наступления больше-
виков», при помощи французского «черноморского флота». Под-
черкивая конфиденциальный характер письма, Палеолог уверил 
Кривошеина, что «в случае невозможности продолжения борьбы 
мы будем способствовать эвакуации полуострова»2. 

Приведенная выше дипломатическая переписка представи-
телей Франции и правительства ВСЮР дает исчерпывающую ха-
рактеристику внешнеполитического курса генерала Врангеля: 
используя посредничество Англии в переговорном процессе с 
Советской Россией – для его затягивания, добиться продолжения 
снабжения и прямой военной помощи от Франции, ловко мани-
пулируя англо-французскими противоречиями. От программы 
«конвертации капитуляции в перемирие» при поддержке союз-
ных держав главнокомандующий ВСЮР обращается к идее «со-
хранения незначительной по размеру части русской области, на 
которой сохранился бы нормальный правопорядок...». 

Изменение военно-политической обстановки на польско-
советском фронте умело использовал в интересах ВСЮР                  
П.Б. Струве, находившийся в Париже с середины мая 1920 г. Он 
выступал с докладами, подчеркивая реформаторское начало но-
вой власти в Крыму, на что французская печать сочувственно 
отозвалась, учитывая «широкую либеральную» политику Прави-
тельства Юга России. В газете «Пресс де Сайр» от 24 июля 1920 г. 
сообщалось о необходимости энергичной поддержки Врангеля, 
«прямого наследника прекрасных традиций» верности союзни-

                                                
1  Врангель П.Н. Записки. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 114. 
2  Там же. 
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кам. Здесь же утверждалось, что главнокомандующего ВСЮР 
одобряют «старые русские демократы, такие социалисты, как 
Алексинский, Бурцев, Савинков»1. 

П.Б. Струве вел активные переговоры о признании прави-
тельства Врангеля Францией, для чего ездил в Аахен и Спа, где 
происходили конференции союзников. Заседание Верховного 
союзного совета, рассматривавшее вопрос уплаты Германией во-
енных убытков, затронуло ряд других политических вопросов, 
где и проявилось расхождение английской и французской поли-
тики в русском вопросе. Дипломатическая служба ВСЮР стара-
лась юридически обосновать «настояние на представлении воен-
ных материалов из Германии», исходя из последнего абзаца ст. 
116 и последнего абзаца ст. 169 Версальского трактата2. 

Ближайшее содействие в переговорах П.Б. Струве оказал 
Н.А. Базили, советник русского посольства в Париже, Эжен Пети, 
управляющий делами кабинета премьер-министра Французской 
республики. Внешнеполитическая активность представителя 
ВСЮР не осталась не замеченной, Струве был принят Мильера-
ном, которому и изложил программу действия южнорусской вла-
сти в пространном меморандуме 7 (20) июня 1920 г.: принципы 
внутренней политики – аграрная реформа, федеративное устрой-
ство государства, волеизъявление народа, неприемлемость капи-
туляции, необходимость гарантий неприкосновенности занимае-
мой армией Врангеля территории, «политических новообразова-
ний» на Кавказе, автономии «казачьих областей»3. 

24 июня в палате депутатов Мильеран заявил о том, что 
Франция не признает правительством Совет Народных Комисса-
ров, условием сношений являлось признание большевиками 
международных соглашений, обязательств, предшествующих 
русских правительств. Логическим завершением французской 
внешней политики стало признание правительства Юга России. 7 
(20) июля 1920 г. Струве был вызван Мильераном для конфиден-
циальной беседы, где представителю правительства ВСЮР было 
заявлено о возможности признания его де-факто при условии 
«создания народного представительства на демократических ос-
                                                
1  Ковалев Н. Южная контрреволюция – Врангель. – Курск, 1925. – С. 27–28. 
2   Нератов – послу. Константинополь. 15 июня 1920 г. № 394 : Врангелевщина // Крас-
ный Архив. – 1930. – Т. 39. – С. 10. 

3  Врангель П.Н. Записки. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 138–141. 
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нованиях», признания долговых обязательств предшествующих 
русских правительств, «перехода земель в руки крестьян»1. По-
добные условия должны были быть оформлены в виде обраще-
ния правительства ВСЮР к председателю Совета министров 
Французской республики. 20 июля Мильеран заявил в палате де-
путатов об образовании в Крыму и Таврии государственного 
объединения, способного провести аграрную реформу, устано-
вить народное правительство, взять на себя обязательства пред-
шествующих русских правительств, в результате чего оно могло 
бы рассчитывать на признание Франции. 

18 июля 1920 г. поступило согласие на условия Мильерана с 
указанием на проведение в Крыму земельной реформы, установ-
ление земских волостных учреждений, а также «тождественности 
взаимных политических интересов и целей»2. Письмом на имя 
советника русского посольства 10 августа 1920 г. нового стиля 
председатель Совета министров французской республики заявил 
о признании правительства Юга России де-факто. Поставив в из-
вестность все союзные державы, французское правительство бы-
ло намерено послать в Севастополь своего дипломатического 
представителя. Правительство ВСЮР могло рассчитывать на 
улучшение снабжения армии. Однако, реально оценивая зависи-
мость французского правительства от политической конъюнкту-
ры и отсутствие искреннего желания помочь ВСЮР, Врангель 
решает использовать признание де-факто правительства для мак-
симально эффективного военного снабжения3. 

Обнаруживается «удивительная мелочность» в практиче-
ской реализации обещанной помощи. Значительное количество 
боеприпасов, оставшихся в Румынии, Болгарии, Турции, Греции 
после окончания первой мировой войны с разрешения француз-
ской военной миссии передавалось ВСЮР, причем большая его 
часть принадлежала правительству царской России4. 

Условия, выдвигаемые Францией, для снабжения ВСЮР не-
обходимым снаряжением, становились ростовщическими ввиду 
отказа парламента ассигновать кредит армии Врангеля, за уступ-
ку военного имущества правительство ВСЮР обязано было пла-
                                                
1  Richard Pipes. Les relations, diplomatiques du Gouvernement Wrangel en Crimée (1920) // 

Cahiers du monde rousset soviétique. – 1963. – Vol. IV. – № 4. – Р. 401–435. 
2  Врангель П. Н. Записки. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 168. 
3  Врангель П. Н. Записки. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 188, 217. 
4  Красный Архив. – 1930. – Т. 39. – С. 31. 
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тить немедленно. Отсрочка допускалась при подписании согла-
шения, предусматривавшего погашение отчислениями из стои-
мости вывоза. Другим условием было точное указание срока и 
суммы поступления валюты французскому правительству. 

Некоторое охлаждение во франко-русских отношениях, 
наступившее после избрания президентом республики Мильера-
на и отстранения от должности генерального секретаря МИД Па-
леолога, осложнило ведение переговоров о займе. П.В. Струве, 
принятый 20 октября главой кабинета Лейганом, а 22 октября 
Мильераном, изложил общее финансовое состояние южно-
русской власти. Для подписания соглашения о поставках военно-
го снаряжения на сумму в 100 млн франков требовалось согла-
шение правительства ВСЮР о продаже Франции по ценам миро-
вого рынка 50 % всего вывоза хлеба, угля, шерсти, табака, кожи, 
половину вырученной от продажи суммы направлять на покры-
тие займа, не позднее 31 декабря 1921 г. 

При этом в сумму 100 млн. франков включалось 29 млн, по-
траченных на снабжение ВСЮР в 1919 г., и 11 млн, выделенных 
на оплату военных поставок русской армии генерала Врангеля в 
августе 1920 г. Новые поставки составляли 29 млн франков, 
остальные – из болгарского и турецкого имущества1. 

22 октября нового стиля А. В. Кривошеин сообщил в Париж 
о признании принципа вывоза 50 % товаров во Францию (если 
речь шла о «казенном экспорте»), согласии на срок погашения 
при условии бесперебойного отпуска снаряжения, вне зависимо-
сти от прибытия экспортируемых товаров. 

Сущность французской финансовой помощи сводилась к 
тактическому ходу, получению от Врангеля долгов его предше-
ственника и к продаже в рассрочку чужого, ненужного военного 
имущества2, а также возможности экономической эксплуатации 
природных ресурсов юга России. 

Инертность политиков компенсировалась активностью 
французского военного командования в деле укрепления оборо-
носпособности Крыма и обеспечения тыла. Пребывание генерала 
Жоффра в Румынии имело целью координацию возможных во-
енных действий. 

                                                
1   Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин. Судьба российского реформа-
тора. – М., 1993. – С. 253. 

2   Гетц В.И. 6-я корниловская батарея на Перекопе / Октябрь 1920 г., последние бои 
русской армии генерала Врангеля за Крым. – М., 1995. – С. 39. 
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Французские инженеры привлекались к работам по возведе-
нию укреплений и фортификаций, к штабу русской армии при-
командировывались талантливые генералы и офицеры, лучшие 
инструкторы. К 19 сентября около 3 тысяч французских военных 
изъявили добровольное желание ехать в Крым. 

11 ноября из Константинополя прибыл на крейсере коман-
дующий французской средиземной эскадры адмирал Дюмениль, 
к 13 ноября произошел обмен официальными посланиями об 
условиях оказания помощи врангелевским войскам и населению: 
суда русского военного и торгового флотов должны были послу-
жить залогом оплаты расходов Франции по содержанию всех 
оставляющих Крым. 

Военное и политическое взаимодействие правительства 
ВСЮР и Французской Республики обуславливалось рядом фак-
торов: союзническими обязательствами, противодействием со-
ветской России, необходимостью помощи полякам, острыми 
англо-французскими противоречиями по «русскому вопросу», а 
также лоббированием интересов южно-русской власти опреде-
ленной части кабинета министров. Наиболее существенным про-
явлением данного взаимодействия стало официальное признание 
правительства Юга России де-факто. 

Франция, отстаивавшая экономические, финансовые инте-
ресы, требовала твердых гарантий оплаты предлагаемого займа, 
залога оплаты расходов по содержанию эвакуируемых из Крыма, 
а немного ранее – признания «долговых обязательств» предше-
ствующих русских правительств, следовала традиционным пред-
ставлениям о целях и задачах внешнеполитической деятельности. 
Стремление военно-политического и экономического утвержде-
ния Франции на юге России не противоречило объективному 
процессу переориентации внешнеполитического курса Вранге-
левского правительства с Великобритании на Францию. 

США, отойдя от активного вмешательства в европейскую 
политику, от участия в интервенционистских замыслах, полити-
ческой декларацией по «русскому вопросу» оказали поддержку 
Франции в момент признания ею правительства ВСЮР. Доку-
ментальным подтверждением американского снабжения Крыма в 
завуалированной форме стали секретные журналы заседаний Ко-
миссии снабжения Русской Армии (№ 4 от 25 сентября (8 октяб-
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ря) 1920 г.; № 3 от 9 (22) сентября 1920 г.) под председательством 
А.В. Кривошеина1. 

Результатом деятельности дипломатического ведомства 
ВСЮР являлось военно-политическое сотрудничество стран Ан-
танты, США и правительства Врангеля, нашедшее свое отраже-
ние в его признании де-факто Францией, противобольшевистских 
заявлениях госсекретаря Кольби, британских устремлениях 
предотвратить наступление Красной Армии. Цели, преследуемые 
каждой из держав, были различны, объединяло их желание ис-
пользовать ВСЮР для борьбы с большевизмом, с распростране-
нием коммунистической идеологии. 

Взаимоотношения союзников, помимо вопросов политиче-
ских, регулировались экономическими интересами. Осознавая, 
что в европейской политике «тщетно было бы искать высших 
моральных побуждений», правительство Врангеля заключало со-
глашения на поставку вооружения (зачастую царской армии), по-
лучение кредитов с условием предоставления государственных 
гарантий. Подобные политические решения приводили к потере 
национального достояния, большей части природных ресурсов и 
разграблению территорий2. 

Таким образом, Внешнеполитическое ведомство усиленно 
добивалось признания правительства ВСЮР, снабжения армии и 
населения, создания единого антибольшевистского фронта. Англо-
французские противоречия по «русскому» вопросу привели к пере-
ориентации внешней политики правительства Юга России. Фран-
ция, заявляя о признании де-факто южно-русской власти, пресле-
довала цели по обеспечению военного, стратегического взаимодей-
ствия польских войск и Русской Армии генерала Врангеля. 

Финансовая помощь союзников сводилась к тактическому 
ходу получения от главы правительства ВСЮР долгов его пред-
шественников, продажи в рассрочку чужого ненужного военного 
имущества, а также возможности экономической эксплуатации 
природных ресурсов Юга России. Заключение соглашений о по-
ставках вооружений, получение кредитов с условием предостав-
ления государственных гарантий приводило к потере националь-
ного достояния, разграблению территорий. 

                                                
1  Hoover Institution Archives. Р. Vrangel Collection. – Вох 137. – File 4. 
2  История гражданской войны в СССР. – М., 1960. – Т. 5. – С. 53. 
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******* 

Как известно, в настоящее время в мировой экономике дей-
ствуют две тенденции. С одной стороны, усиливается целост-
ность мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано разви-
тием экономических связей между государствами, либерализаци-
ей торговли, созданием современных систем коммуникаций и 
информации, мировых технических стандартов и норм. С другой 
стороны, происходит экономическое сближение и взаимодей-
ствие стран на региональном уровне, выражающееся в развитии 
существующих и формировании новых экономических блоков, 
союзов, организаций, а также в развитии различных уровней 
международных договоров, заключаемых такими образованиями. 

Региональная экономическая интеграция – это процесс со-
здания единого экономического пространства в рамках госу-
дарств одного региона на основе развития глубоких, устойчивых 
взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяй-
ствами, взаимодействия их производственных структур на раз-
личных уровнях и в различных формах. 

Принято различать два уровня экономической интеграции: 
1. Микроэкономический, на корпоративном уровне, когда 

отдельные компании разных стран вступают в прямые хозяй-
ственные связи, способствующие реальному переплетению наци-
ональных экономик. Особую роль здесь играют транснациональ-
ные корпорации. 

2. Макроэкономический, на уровне межгосударственных 
(межправительственных) соглашений, на основе которых возни-
кает общая стратегия экономического и политического развития 
стран, базирующаяся на выработке общих правил перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Реальная интеграция 
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представляет собой сочетание рыночных (стихийных) механиз-
мов формирования единого экономического пространства с целе-
направленными действиями государства. 

Интеграционные процессы охватывают прежде всего стра-
ны, территориально входящие в один регион. Экономическое 
объединение стран означает формирование региональных эконо-
мических блоков, союзов – регионализацию мировой экономики. 
Как правило, важнейшую роль при этом играют не только эконо-
мические факторы и географическая близость государств, но и их 
культурно-религиозное и этническое сходство, общность языка, 
традиций. 

Выделяют несколько форм (этапов) экономической инте-
грации, но основными среди них считаются: зона свободной тор-
говли, которая предполагает создание единого рынка для това-
ров, производимых в государствах, входящих в данную зону; та-
моженный союз, в рамках которого государства-участники со-
здают единую таможенную территорию, внутри которой могут 
свободно перемещаться не только местные товары, но и продук-
ция, импортируемая из третьих стран; общий рынок, представ-
ляющий собой пространство без внутренних границ, в котором 
обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и капи-
талов; экономический и валютный союз, предполагающий осу-
ществление скоординированной экономической политики и вве-
дение единой валюты. 

Б. Балаша в дополнение к указанным выделяет также пятый 
этап в развитии любого интеграционного объединения – полити-
ческий союз, – когда наряду с функциями экономического и ва-
лютного союза осуществляется переход к общей политике без-
опасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вво-
дится единое гражданство. 

Как справедливо отмечает В.Ф. Яковлев, интеграционные 
процессы возможны тогда, когда они строятся на взаимном, 
прежде всего, конечно, экономическом интересе1. 

Примером такого масштабного интеграционного проекта на 
бывшем постсоветском пространстве является Евразийский эко-

                                                
1  Яковлев В.Ф. Выступление на I сессии Европейско-Азиатского правового конгресса 
в г. Екатеринбурге (2007 г.) // Правовое государство: вопросы формирования. – М. : 
Статут, 2012. – С. 73. 
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номический союз (ЕАЭС), участниками которого в настоящее 
время являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Кыргызская республика, Республика Казахстан и Российская Фе-
дерация. Первым государством-наблюдателем при ЕАЭС с мая 
2018 г. стала Республика Молдова. 

Идея создания Евразийского союза принадлежит Президен-
ту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, который еще в 
1994 г., в ходе своего первого официального визита в Россию, 
произнес: «Назрела необходимость в переходе на качественно 
новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового 
межгосударственного объединения, сформированного на прин-
ципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог 
бы стать Евразийский Союз (ЕАС). Он должен строиться на 
иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения 
должны составить наднациональные органы, призванные решать 
две ключевых задачи: формирование единого экономического 
пространства и обеспечение совместной оборонной политики»1. 

В основу функционирования ЕАЭС заложены принципы су-
веренного равенства и территориальной целостности, уважения 
особенностей политического устройства государств-членов, 
обеспечения их взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и 
учета национальных интересов. 

Статья 4 Договора о ЕАЭС закрепляет четыре свободы 
евразийской интеграции: свободу товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов. На данном этапе развития Союза формируются 
главным образом «общие» рынки: в рамках единых рынков рабо-
тают одинаковые для всех правила, а в рамках общих – деятель-
ность участников рынка из разных стран в основном лишь коорди-
нируется при сохранении отсылок к национальному законодатель-
ству2. Таким образом, в рамках ЕАЭС обеспечивается выработка 
общих подходов к торговой и инвестиционной либерализации гос-
ударства-участников, способствуя постепенному формированию 
единых правил игры на региональном «экономическом поле». 
                                                
1  Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев о евразийской интеграции : из вы-
ступления в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 29 
марта 1994 г. – URL : http://www.eaeunion.org/#about-history (дата обращения: 01 
марта 2019 г.). 

2  ЕАЭС: социально-экономическое развитие регионов // Бюллетень о текущих тен-
денциях мировой экономики. – 2018. – № 37. – URL : http://ac.gov.ru/files/publication/ 
a/ 19016.pdf (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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Одной из первых стран, решивших наладить отношения с 
ЕАЭС, стал Вьетнам. Соглашение о зоне свободной торговли 
между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано в мае 2015 г. и вступи-
ло в силу в октябре 2016 г. Стоит отметить, что зона свободной 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом возникла не на пустом  ме-
сте – страны уже на протяжении многих лет плодотворно сотруд-
ничали. За период с 2010 по 2014 гг. взаимный товарооборот вы-
рос на 61,5 %, составив 4,2 миллиарда долларов1. 

В мае 2018 г. в рамках XI Астанинского экономического фо-
рума было подписано временное соглашение с Ираном о создании 
зоны свободной торговли сроком на три года, которое необходимо 
для подготовки договора о полноформатном соглашении. Тогда же 
было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудни-
честве с КНР, которое должно способствовать упрощению торгов-
ли и устранению нетарифных барьеров. В рамках этого соглашения 
установлены форматы сотрудничества Союза и Китая по отрасле-
вой повестке – взаимодействие в конкретных отраслях экономики и 
реализация совместных инвестиционных проектов. Соглашение 
охватывает, в том числе, вопросы таможенных процедур, упроще-
ния процедур международной торговли, вопросы интеллектуаль-
ной собственности и другие. 

На стадии переговоров ведется работа по созданию зон сво-
бодной торговли с Израилем, Сингапуром, Индией, Сербией и 
Египтом. Желание сотрудничать с ЕАЭС выразили также Вен-
грия, Израиль, Камбоджа, Лаос, Пакистан, Перу и др. 

Таким образом, процесс региональной интеграции в рамках 
ЕАЭС охватывает все большее количество государств и характе-
ризуется разнообразием форматов взаимодействия. Конечно, 
ошибочно полагать, что любая экономическая интеграция может 
проходить успешно. Для достижения целей ЕАЭС необходимы 
разработка и принятие целого комплекса специальных мер по 
устранению противоречий и негативных факторов во внешней 
торговле. Только в этом случае евразийская интеграция будет 
способствовать активизации инвестиционного взаимодействия, 
повышению качества системы управляемости национальных эко-
номик государств-членов и созданию благоприятных условий для 
ведения бизнеса. 
                                                
1  Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности, риски и планы. – URL : 

https://ria.ru/20150529/1067199933.html (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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******* 

Влияние религиозного фактора на политические процессы со-
временности сложно переоценить, особенно в условиях роста рели-
гиозного терроризма, последним проявлением которого стали тер-
акты в Шри-Ланке во время католической Пасхи 21 апреля 2019 г. 

Проблемы свободы совести и ее реализации в нашей стране 
актуализировались с установлением Советской власти, провоз-
гласившей курс на формирование у граждан атеистического ми-
ровоззрения, что обострило идеологическое противостояние мо-
лодого социалистического государства и старого мира, основан-
ного на религиозных воззрениях. Религиозная и атеистическая 
идеология обеспечивали противоборствующие стороны ценно-
стями, идеями, мотивациями, что позволило ряду исследователей 
говорить о религиозном характере холодной войны1. Например, 
Л.Н. Великович отмечал, что важнейшим доводом империали-
стов в борьбе с социализмом является защита «христианских гос-
ударств от агрессии государств, враждебных религии»2. 

Партийные документы начала 1930-х гг. упоминали, наряду 
с «экономическим фронтом», «хозяйственным фронтом» «рели-
гиозный фронт»3, а пропагандисты капиталистических стран ис-
пользовали в борьбе с СССР идеологическое клише «крестовый 
поход против СССР», «крестовый поход против коммунизма»4. В 
                                                
1  Preston A. Religion Gold War // Muehlenbeck Ph. (ed) Religion and the Gold War:            

A Global Perspective. – Nashville : Vanderbilt University Press, 2012. – P. XVII. 
2  Великович Л.Н. С крестом и атомной бомбой (Церковь и война). – М. : Воениздат, 

1960. – С. 71. 
3  О мерах по усилению антирелигиозной работы : Циркулярное письмо ЦК ВКП (б) / 
ГА РФ. Ф.5263. Оп.2. Д.7.Л.1. 

4  Шахнович М.И. Новые вопросы атеизма: Социологические очерки. – Л. : Лениздат, 
1973. – С. 167. 
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последний период холодной войны, в 1982 г. крестовый поход 
против империи зла провозгласил президент США Р. Рейган. 

В течение XX в. понятие «свобода совести», как и любая 
юридическая категория, развивалось и изменялось под влиянием 
складывающейся политической конъюнктуры в международном 
пространстве и конкретном государстве, поэтому, чтобы рас-
сматривать проблемы реализации права граждан на свободу со-
вести в СССР в 1970-х – начале 1980-х гг., необходимо уяснить, 
каково было понимание свободы совести в тот период времени. 

Ст. 124 Конституции СССР 1936 г. лаконично провозглаша-
ла об отделении церкви от государства, также свободе отправле-
ния религиозных культов и свободе антирелигиозной пропаганды 
для всех граждан1, что означало сведение свободы совести как 
юридической категории лишь к свободе мировоззренческого вы-
бора – быть верующим или быть атеистом. Неясен был вопрос о 
равенстве прав верующих граждан с атеистами, поскольку ст. 123 
провозглашала равноправие граждан СССР во всех областях хо-
зяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни независимо лишь от их национальности и 
расы, но не от религии. 

Дальнейшая трансформация института свободы совести 
произошла под влиянием международных актов, принятых после 
Второй мировой войны. Во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. в ст. 2 провозглашалось равенство людей независимо от 
«расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений»2. В ст. 18 раскрывалось содержание права на свободу 
мысли, совести и религии, которое подразумевало под собой: 
свободу менять свою религию или убеждения; свободу исповедо-
вать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 
с другими; свободу осуществления культа; свободу обучения ре-
лигии публичным или частным порядком. 

В 1966 г. положения о свободе совести, содержащиеся во 
Всеобщей декларации прав человека, вошли в Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, приня-
                                                
1  Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 
утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05 декаб-
ря 1936 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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тый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.1 
(ст. 2 о запрете дискриминации граждан в том числе в отношении 
религии, политических или иных убеждений), и в Международный 
пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.2 (ст. 18 и ст. 2). 

В ходе работы Совещания по безопасности и сотрудниче-
стве в Европе (1973–1975 гг.) был разработан и принят 1 августа 
1975 г. Хельсинский Заключительный акт3, где, наряду с принци-
пами суверенного равенства, уважения суверенитета, нерушимо-
сти границ, в гл. 7 содержались положения о признании государ-
ствами прав человека, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений; о признании и уважении свободы личности испове-
довать, единолично или совместно с другими, религию или веру. 

Подписание СССР Хельсинского Соглашения стало одной 
из важнейших предпосылок дальнейшего развития отечествен-
ных конституционных норм в сфере свободы совести. В ст. 52 
Конституции СССР 1977 г. появляется ряд принципиально но-
вых, по сравнению со ст. 124 Конституции 1936 г., положений, 
принятых в соответствии с нормами Хельсинского акта: гарантии 
свободы совести; право гражданина на свободный выбор религи-
озных или атеистических взглядов и соответствующее этому вы-
бору поведение; запрещение возбуждать вражду и ненависть в 
связи с религиозными верованиями; впервые употребляется тер-
мин не «антирелигиозная», а «атеистическая» пропаганда, что 
носит более лояльный по отношению к верующим характер4. 

Комментируя содержание конституционного права на свобо-
ду совести, одни советские правоведы добавили в структуру данно-
го понятия «право менять религию»5, другие – «равенство конфес-
сий перед законом», «отсутствие какого бы то ни было принужде-
                                                
1  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принят 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // СПС «Консультант-
Плюс». 

2  Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

3  Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, под-
писан в г. Хельсинки 01 августа 1975 г. URL: https://www.osce.org/ru/ministerial-
councils/39505?download=true (дата обращения – 01 марта 2019 г.). 

4  Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 
принята ВС СССР 07 декабря 1977 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

5  Лауринайтис Ф.К. Государственно-правовое регулирование свободы совести в СССР 
(на материалах Литовской ССР) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Минск, 1984. 
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ния в отношении исповедания или неисповедания религии»; «за-
прет принудительных сборов в пользу церкви»; «невмешательство 
государства во внутренние (богослужебные, канонические) дела 
церкви»; «невмешательство церкви в дела государства»1. 

Тем не менее, в Конституции СССР 1977 г. по-прежнему от-
сутствовало право граждан на ведение религиозной пропаганды, 
что отрицалось советскими исследователями, поскольку они ста-
вили знак равенства между религиозной пропагандой и правом 
гражданина свободно исповедовать религиозный культ, правом 
религиозных организаций выпускать и распространять религиоз-
ную литературу (в рамках закона). Ограничение понимаемой та-
ким образом религиозной пропаганды исключительно стенами 
молитвенных зданий объяснялось необходимостью предотвра-
тить насилие над совестью преимущественно неверующих граж-
дан СССР2. 

Анализируя текст ст. 52, советский правовед Ю.А. Розен-
баум трактует свободу совести исключительно как «личное право 
гражданина» (курсив Ю.А. Розенбаума)3. На наш взгляд, такое 
понимание свободы совести противоречило духу Хельсинского 
акта, поскольку игнорировало фразу о праве личности исповедо-
вать, «единолично или совместно с другими, религию или веру» 
(курсив автора), что предполагало два аспекта свободы совести: 
внутреннюю свободу – forum internum (свобода убеждений и 
управления ими в своем собственном сознании) и внешнюю сво-
боду – forum externum (свобода проявления убеждений и опери-
рования ими в общественной жизни)4. 

В самом явлении «свобода совести» содержится противоре-
чие личного и коллективного начала. Личность имеет право ве-
рить во что угодно, объединяться с единоверцами и распростра-
нять свою веру. Но объединение единомышленников уже пред-
ставляет собой некий социальный организм, у которого есть свои 
цели, потребности, представления о нравственности и граждан-

                                                
1  Атеистический словарь / под ред. М.П. Новикова. – М. : Политиздат, 1985; Куроедов 
В.А. Религия в Советском государстве. – М. : Политиздат, 1981. – С. 122–123. 

2  Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. – М. : Наука, 1985. – С. 36. 
3  Ю.А. Советское государство и церковь. – М. : Наука, 1985. – С. 37. 
4  Хордецки Б. Вокруг проблем с непрозрачностью понятия свобода совести и религии 
в документах Организации Объединенных Наций // Русская политология – Russian 
political science. – 2016. – № 1. – С. 139. 
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ских обязанностях и т.п. Именно эта вторая сторона явления мо-
жет не совпадать с правовыми и нравственными стандартами 
общества. 

Закрепление свободы совести в советских Конституциях 
лишь в качестве личного права на исповедание религии, ограни-
чение деятельности религиозных организаций, запрет религиоз-
ной и разрешение только атеистической пропаганды сужали воз-
можность реального обеспечения свободы совести в СССР1. 

Однако, оценивая роль Конституции 1977 г. в развитии и 
укреплении принципов свободы совести, необходимо обратить 
внимание на пункт, который присутствовал во всех советских 
конституциях и без которого понимание свободы совести не яв-
ляется исчерпывающим – право не исповедовать религию либо 
иметь атеистические воззрения. 

В ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, Международ-
ного пакта о гражданских и личных правах, в гл. 7 Хельсинского 
Заключительного акта не содержится прямого указания на право 
человека не исповедовать никакой религии и не раскрывается 
смысл термина «убеждения», хотя подчеркивается «свобода лич-
ности исповедовать, единолично или совместно с другими, рели-
гию или веру»2. 

Подобная недосказанность не случайна. Во второй половине 
XX в. атеизм в Европе и США воспринимался как аморальность 
и безнравственность 3. Считалось, что основой нравственности 
может быть только вера в Бога, а свобода процветает, когда рели-
гия ярка и Божьи правовые нормы признаны4. В конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. в 43 странах существовали официальные госу-
дарственные церкви, в том числе католицизм в Европе и Латин-
                                                
1  Интересно, что подобное право отсутствует и в Конституции Российской Федерации 

1993 г. Ч. 1 ст. 30 Конституции говорит о праве на объединение, безотносительно к 
религии. 

2  Лишь в 1993 г., в специальных Замечаниях общего порядка Комитета ООН по пра-
вам человека отмечалось, что «ст. 18 защищает теистические, нетеистические и ате-
истические убеждения, а также право не исповедовать никакой религии или убежде-
ний». 

3  Трофимова 3.П. Гуманизм, религия, свободомыслие. – М. : Издательство Москов-
ского университета, 1992; Романова Е.Г. К вопросу о содержании принципа свободы 
совести в Соединенных штатах Америки // Вестник Русской христианской гумани-
тарной академии. – 2014. – Т. 15. – Вып. 3. – С. 151–161. 

4  Речь 40-го президента США Рональда Рейгана перед Национальной ассоциацией 
евангелистов во Флориде 8 марта 1983 г. – URL : http://www.coldwar.ru/raegan/evil_ 
empire.php (дата обращения – 2 марта 2019 г.). 
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ской Америке (14 стран), протестантизм (12 стран), ислам                  
(17 стран)1. В 22 странах главой государства до сих пор может 
быть лишь лицо, принадлежащее к господствующей церкви 
(Швеция, Дания, Аргентина, Норвегия и т.д.), в преамбулах Кон-
ституций многих стран Европы и Америки содержались и содер-
жатся в настоящий момент упоминания или обращения к Богу2. 

Во второй половине 1970-х гг., в условиях дальнейшей се-
куляризации общества и освобождения сознания от религиозной 
матрицы, идеологическое противостояние капиталистической и 
социалистической систем протекало уже не под флагом борьбы 
религии с атеизмом, а как борьба за «права человека», в том чис-
ле и за свободу совести. 

После начала Хельсинского процесса внутри Советского 
Союза резко активизировалось диссидентское движение, объеди-
нившееся вокруг Московской Хельсинской группы, возникшей в 
мае 1976 г. (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Берн-
штам, Елена Боннэр и др.)3. Члены МХГ собирали документы о 
нарушениях прав человека в СССР и направляли их не только в 
Президиум Верховного Совета СССР, но и в посольства стран-
участниц Хельсинкских соглашений, передавали иностранным 
журналистам. Как писала Л. Алексеева, Конгресс США «взял на 
себя труд по переводу наших документов на английский язык и 
рассылке их правительствам стран-партнеров по Хельсинкским 
соглашениям, а также заинтересованным общественным органи-
зациям»4. За три года было выпущено 195 информационных до-
кументов и несколько обзоров. 

Нарушения свободы совести усматривались, прежде всего, в 
требовании советского законодательства регистрировать религи-
озные объединения, так как, по мнению членов Московской 
Хельсинской группы, «суть регистрации ... состоит в подчинении 
религиозной секты партийной регламентации»5. Но сами верую-

                                                
1  Куроедов В.А. Религия в Советском государстве. – М. : Политиздат, 1981. – С. 16. 
2  Князев С. «Обезьяний процесс»: как в США запрещали эволюцию. – URL : 

https://russian.rt.com/science/article/534942 (дата обращения – 10 марта 2019 г.). 
3  Документы Московской Хельсинкской группы / сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузовкин. – 
М. : Московская Хельсинкая группа, 2006. – С. 5. 

4  Алексеева Л. О документах Хельсинской группы // Документы Московской Хель-
синкской группы / сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузовкин. – М. : Московская Хельсинкая 
группа, 2006. – С. 8. 

5  Документы Московской Хельсинкской группы / сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузовкин. – 
М. : Московская Хельсинкая группа, 2006. – С. 157. 
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щие ссылались на несоответствие советских законов заповедям 
Христа, которые представлялись им более приоритетными. Так, 
например, в 1976 г. один из помощников Н.П. Горетого, пресви-
тера Старо-Титаровской общины пятидесятников в Краснодар-
ском крае, объединявшей, по разным данным, от 100 до 300 чело-
век, пояснял: «У нас здесь нет выбора: или мы становимся пре-
ступниками перед государством, отказываясь подчиниться тре-
бованиям Положения о регистрации и соблюдая все заповеди 
Христа, или мы становимся преступниками перед Богом, подчи-
няясь требованиям государства. Для нас, верующих, живущих по 
совести, высшим законом является закон Божий, и мы не можем 
быть преступниками перед Богом»1. Пятидесятники не желали 
соблюдать советские законы и открыто выступали против них, 
что, естественно, вызывало ответную реакцию со стороны госу-
дарства – религиозные общины, действовавшие без регистрации, 
платили штраф по 50–80 р. за нелегальные собрания. 

Можно ли рассматривать требование государства регистри-
ровать религиозные объединения как нарушение права на свобо-
ду совести? С точки зрения председателя Совета по делам рели-
гий В.А. Куроедова, смысл регистрации состоял в том, чтобы за-
фиксировать факт признания религиозным объединением совет-
ского законодательства о свободе совести, закрепить как обязан-
ности по соблюдению последнего, так и право данной организа-
ции находиться «под защитой закона»2. 

Очевидно, что, исходя из принципов суверенитета и верхо-
венства государственной власти, советское государство было 
вправе устанавливать законы, определяющие порядок создания и 
условия деятельности любых (в том числе и религиозных) орга-
низаций, поскольку их действия реализовывались в публичном 
пространстве и должны были соответствовать нормам законов в 
целях обеспечения общественной безопасности. 

Возможность подобного ограничения свободы совести в ас-
пекте совместного исповедания веры закрепляется и в междуна-
родных правовых актах. Например, Всеобщая декларация прав че-
ловека, провозглашая свободу мысли, совести и религии, в ст. 29 
предусматривает ограничения, которые «установлены законом 
                                                
1  Документы Московской Хельсинкской группы / сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузовкин. – 
М. : Московская Хельсинкая группа, 2006. – С. 158. 

2  Куроедов В. А. Религия в Советском государстве. – М.: Политиздат, 1981. – С. 124. 
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исключительно с целью обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего благосостоя-
ния в демократическом обществе». П. 3 ст. 18 Международного 
пакта о гражданских и политических правах также устанавливает 
ограничения в осуществлении свободы совести, необходимые 
«для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц». 

Необходимо отметить также, что с 1970-х гг. советские госу-
дарственные органы, взаимодействующие с религиозными объеди-
нениями, стали более лояльно относится и к незарегистрированным 
религиозным организациям. Так, например, Уполномоченный Со-
вета по делам религий в Краснодарском крае И.Н. Позднеев в           
1977 г. в своем письме председателям гор(рай)исполкомов Красно-
дарского края советует «смелее и целесообразнее идти на реги-
страцию тех групп и обществ, ... которые в своей деятельности не 
выходят за рамки законодательства». По его мнению, не следует 
требовать от лиц, подавших заявления, «письменного заверения в 
признании и соблюдении законодательства о культах» (курсив 
автора), однако, при систематическом нарушении религиозное 
общество должно быть снято с регистрации, ибо «попуститель-
ство нарушителям вредно так же, как и администрирование»1. 

Интересно, что, с другой стороны, ряд других религиозных 
объединений безуспешно пытались добиться регистрации. 
Например, община адвентистов Седьмого дня в Сочи. В Сочи 
было две группы данной конфессии, одна из которых (г. Сочи, 
ул. Саят-Нова № 16, во главе с Е.С. Мышинским), лояльная к со-
ветской власти, была зарегистрирована в 1976 г.2 

Вторая группа – община адвентистов «мацановского толка» 
обращалась с просьбой о регистрации в 1969, 1971, 1974, 1976 гг., 
но ей отказывали по разным причинам: несоответствие правилам 
пожарной и санитарной безопасности, наличие в группе лиц, за-
регистрированных в другом районе, наличие уже одной группы 
адвентистов в Сочи, где можно удовлетворять свои религиозные 
потребности3. Фактически причиной отказа были тесные связи 
группы с религиозным центром в США, распространение неле-
гальной литературы, участие в нелегальных съездах. 
                                                
1  АОАГС. Ф. Р. 137. Оп. 1. Д. 1138. Л. 10, 11. 
2  АОАГС. Ф. Р. 137. Оп. 1. Д. 1138. Л. 20. 
3  АОАГС. Ф. Р. 137. Оп. 1. Д. 1138. Л. 1, 3, 38. 
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Интересно, что требующие регистрации верующие АСД, как 
и избегающие регистрации представители Христиан веры еван-
гельской (пятидесятники), ссылались на нарушения прав человека 
в СССР. В письме сочинских адвентистов-реформистов Л.И. Бреж-
неву от 22 ноября 1976 г., где цитируются положения Хельсинско-
го Заключительного акта1, отказ в регистрации религиозной общи-
ны рассматривается как нарушение принципа свободы совести. 

Другим, наиболее часто встречаемым примером нарушения 
прав человека в СССР в 1970–1980-хх гг. стал запрет на выезд за 
границу по религиозным основаниям. В отчете члена МХГ           
Л. Ворониной о поездке в общину пятидесятников станицы Ста-
ро-Титаровской Краснодарского края (5–23 декабря 1976 г.), дан-
ная община называется «одной из наиболее репрезентативных в 
плане желания их членов выехать из Советского Союза». 

Следует признать, что, несмотря на действительно суще-
ствовавшие ограничения на эмиграцию, верующим разрешали 
выезжать за границу для воссоединения семей, так, например, пя-
тидесятники в г. Находка выехали в Израиль. Однако, пятидесят-
ники в станице Старо-Титаровской настаивали на массовой ми-
грации. Л. Воронина констатирует, что для «властей массовая 
эмиграция целых общин пятидесятников крайне нежелательна»2, 
хотя совершенно очевидно, что выездные документы всегда 
оформляются на конкретное лицо и не принимаются «списком». 

Подводя итог характеристике конституционно-правового 
понимания свободы совести в СССР после подписания Заключи-
тельного Хельсинского акта, можно констатировать, что в Кон-
ституции СССР 1977 г. и, в целом, в советском законодательстве 
трактовка свободы совести как личного права человека получила 
новое, более полное прочтение в соответствии с международны-
ми стандартами, а в отдельных моментах (право человека быть 
атеистом и не исповедовать никакой религии) и превосходило их. 
В советском законодательстве свобода атеизма юридическими 
гарантиями реализации и охраны обеспечена более основательно, 
чем свобода вероисповедания. 

В части развития представлений о свободе совести как кол-
лективного права (свобода ассоциаций), что предполагало снятие 

                                                
1  ГАКК. Ф. Р.1519. Оп. 2. Д. 519. Л. 33, 38. 
2  Документы Московской Хельсинкской группы / сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузовкин. – 
М. : Московская Хельсинкая группа, 2006. – С. 159. 
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ограничений на деятельность религиозных объединений, нормы 
Конституции СССР не претерпели значительных изменений, хотя 
в советском законодательстве появляются признаки некоторого 
расширения прав религиозных организаций. 

Концепция «прав человека» стала инструментом, который ка-
питалистические страны и наднациональные структуры использо-
вали в борьбе с СССР. Несмотря на позитивную динамику в вопро-
се обеспечения свободы совести в СССР, Хельсинские договорен-
ности использовались капиталистическими странами, прежде все-
го, США, как предлог для развертывания нового этапа идеологиче-
ской войны против СССР, лейтмотивом которой являлась защита 
прав человека. Хельсинский Заключительный акт способствовал 
навязыванию мировому сообществу негативного образа СССР, 
привел к активизации оппозиционных сил в стране и стал одним из 
факторов, повлиявших на крушение советского государства. 
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Наказание в виде лишения свободы является базовым для 
российской уголовно-исполнительной системы. Несмотря на то, 
что за последние два десятилетия произошло существенное со-
кращение практики применения данного вида наказания как в аб-
солютных цифрах, так и в структуре применяемых санкций, доля 
лишения свободы по-прежнему значительна. Вместе с тем в рос-
сийском законодательстве последовательно развивается институт 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
осужденных от общества. Последовательное развитие данного 
института отражает тенденцию гуманизации уголовной полити-
ки, воспринятую российским законодателем из международных 
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актов. При этом необходимо отметить, что за динамичным разви-
тием новых видов наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества в отечественном уголовном законода-
тельстве не поспевает правоприменительная практика исполне-
ния данных наказаний и мер. 

Развитию в отечественном праве института альтернативных 
лишению свободы наказаний в целом способствовало принятие и 
последующее признание Россией международных актов по пре-
дупреждению правонарушений и совершенствованию пенитен-
циарной практики, в числе которых Европейская конвенция о 
надзоре за условно приговоренными и условно освобожденными 
(30 ноября 1964 г.)1; Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила, 1985 г.)2; Минимальные стандарт-
ные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила, 1990 г.)3; Руководящие прин-
ципы ООН для предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990 г.)4; 
Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключен- 
ными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не свя-
занных с лишением свободы (Бангкокские правила, 2010 г.)5. 

                                                
1  Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно освобож-
денными правонарушителями от 30 ноября 1964 г. (г. Страсбург). – URL : http://docs. 
cntd.ru/document/8318979 (дата обращения: 18 декабря 2018 г.). 

2  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающие-
ся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): 
приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. – URL : 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обра-
щения: 18 декабря 2018 г.). 

3  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): приняты ре-
золюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. – URL : 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обраще-
ния: 18 декабря 2018 г.). 

4  Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): 
приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. – URL : 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention. 
shtml (дата обращения: 18 декабря 2018 г.). 

5  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с ли-
шением свободы (Бангкокские правила): приняты резолюцией 65/229 Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/bangkok_rules.shtml (дата обращения: 18 декабря 2018 г.). 
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В частности, Токийскими правилами государствам предло-
жено: приложить усилия для обеспечения активного участия раз-
личных групп общественности в осуществлении правосудия по 
уголовным делам, включая вопросы обращения с правонаруши-
телями и вопросы развития у них чувства ответственности перед 
обществом (п. 1.2.); контролировать процесс выработки новых 
мер, не связанных с тюремным заключением, поощрять данный 
процесс, а также осуществлять систематическую оценку практи-
ки применения указанных мер (п. 2.4.); исследовать различные 
возможные варианты применения в отношении правонарушите-
лей мер силами общественности, избегая по возможности осу-
ществления формального разбирательства или суда, опираясь при 
этом на правовые гарантии и законодательство (п. 2.5.). 

Пунктом 8.2. Токийских правил установлено, что органы, 
выносящие приговоры, могут предусматривать по делам следу-
ющие санкции: устные санкции, такие, как замечание, порицание 
и предупреждение; условное освобождение от ответственности; 
поражение в гражданских правах; экономические санкции и де-
нежные наказания, такие, как разовые штрафы; конфискация или 
постановление о лишении права собственности на имущество; 
возвращение имущества жертве или постановление о компенса-
ции; условное наказание или наказание с отсрочкой; условное 
освобождение из заключения и судебный надзор; постановление 
о выполнении общественно-полезных работ; направление в ис-
правительное учреждение с обязательным ежедневным присут-
ствием; домашний арест; любой другой вид обращения, не свя-
занный с тюремным заключением; какое-либо сочетание пере-
численных выше мер1. 

Правилом 64 Бангкокских правил рекомендуется по мере 
возможности и целесообразности при назначении наказания бе-
ременным женщинам и женщинам с детьми на иждивении отда-
вать предпочтение наказанию, не связанному с лишением свобо-
ды, причем вопрос о назначении наказания, связанного с лише-
нием свободы, рассматривается в том случае, если преступление 
является тяжким или насильственным или если женщина пред-
ставляет постоянную опасность для общества, с учетом наилуч-

                                                
1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 
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шего обеспечения интересов ребенка или детей и организации 
надлежащего ухода за такими детьми1. 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинских правилах) определено, что при выборе мер воздействия 
компетентный орган должен руководствоваться следующими 
принципами (п. 17.1): меры воздействия всегда должны быть со-
измеримы не только с обстоятельствами и тяжестью правонару-
шения, но и с положением и потребностями несовершеннолетне-
го, а также с потребностями общества; решения об ограничении 
личной свободы несовершеннолетнего должны приниматься 
только после тщательного рассмотрения вопроса и ограничение 
должно быть по возможности сведено до минимума; несовер-
шеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной сво-
боды, если только он не признан виновным в совершении серьез-
ного деяния с применением насилия против другого лица или в 
неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а 
также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия; 
при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 
благополучии должен служить определяющим фактором. Ни за 
какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смерт-
ный приговор не выносится2. 

В рамках реализации данных положений международных 
стандартов в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-
процессуальное законодательство России за последнее десятиле-
тие были введены значительные изменения, касающиеся право-
вого регулирования назначения и исполнения новых наказаний и 
мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от 
общества. Так, Федеральным законом Российской Федерации от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ3 ограничение свободы было введено 

                                                
1  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с ли-
шением свободы (Бангкокские правила). 

2  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

3  Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в дей-
ствие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы». Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 
http://www.pravo. gov.ru (дата обращения: 18 декабря 2018 г.). 
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в обновленном виде. Федеральным законом Российской Федера-
ции от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ1 введены принудительные 
работы. Этим же законом предусмотрена отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией и введена мера пресечения в 
виде домашнего ареста. Особенности назначения наказания лицу, 
признанному больным наркоманией (статья 72.1 УК РФ), преду-
смотрены Федеральным законом Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. № 313-ФЗ2. 

Данные изменения нашли свое отражение в правопримени-
тельной практике. Так, из анализа статистических данных Судеб-
ного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
за 2017 год следует, что из почти 700 тысяч (697 174) осужден-
ных за совершение уголовных преступлений около 500 тысяч 
(496 970), или 71,3 %, лиц осуждены к альтернативным лишению 
свободы видам наказаний и мер уголовно-правового характера, 
из них 90 425 (18,2 %) – к наказанию в виде штрафа; 128 279 
(25,8 %) – к наказанию в виде обязательных работ; 54 784 (11 %) – 
к наказанию в виде исправительных работ; 25 097 (5 %) – к нака-
занию в виде ограничения свободы; 189 935 (38,2 %) – осуждены 
условно с испытательным сроком. 

Таким образом, на сегодняшний день доля наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции осужденных от об-
щества, применяемых судами Российской Федерации за совер-
шение уголовных преступлений, составляет более 70 %, в том 
числе в отношении несовершеннолетних – 83,1 %, а в отношении 
женщин – 81,8 %3. 

В целях объективного и соответствующего назначения нака-
зания в Токийских правилах определено следующее. 

Во-первых, при выборе не связанной с тюремным заключени-
ем меры, необходимо основываться на результатах оценки уста-
новленных критериев в отношении характера и степени тяжести 

                                                
1  Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 
http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18 декабря 2018 г.). 

2  Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL : http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения:            
18 декабря 2018 г.). 

3  Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного нака-
зания за 2017 год. – URL : http: www.cdep.ru (дата обращения: 27 декабря 2018 г.). 
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правонарушения, а также и в отношении самой личности, прав 
жертв, целей приговора, и биографии правонарушителя (п. 3.2.). 

Во-вторых, компетентное уполномоченное должностное ли-
цо или учреждение может подготовить для суда доклад о соци-
альном обследовании, в котором отражается социальная инфор-
мация о правонарушителе, характере правонарушений, которые 
совершены данным лицом, а также и о его нынешнем правона-
рушении. Кроме того, в доклад включаются сведения и рекомен-
дации, имеющие отношение к процедуре вынесения приговора. 
При подготовке доклада его составители опираются на материа-
лы фактического, объективного и беспристрастного характера, 
формулируют свое мнение с помощью четких и недвусмыслен-
ных выражений (п. 7.1.). 

В-третьих, когда «в арсенале» судебного органа имеются 
меры, не связанные с тюремным заключением, он обязан при вы-
несении своего решения учитывать потребности правонарушите-
ля с точки зрения возможности его возвращения к нормальной и 
полноценной жизни в обществе, интересы жертвы (с учетом воз-
можности проведения с ней консультаций при необходимости) и 
интересы защиты общества в целом (п. 8.1.)1. 

Несмотря на имеющиеся в международных стандартах по-
ложения, форма «досудебного доклада» в России отсутствует. 

Из анализа положений международных стандартов в сфере 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
осужденного от общества следует, что в рамках их исполнения 
необходимо определять для каждого отдельного случая наиболее 
приемлемый вид надзора и обращения, который был бы нацелен 
на то, чтобы помочь правонарушителю работать над собой с уче-
том характера совершенного им правонарушения. При этом по-
рядок надзора и обращения рекомендуется периодически пере-
сматривать и при необходимости корректировать. Предлагается 
также разрабатывать такие различные методы, как индивидуаль-
ная работа, групповая терапия, программа по месту жительства и 
особое обращение с различными категориями правонарушителей. 
Более того, и что особенно актуально для отечественных уголов-
но-исполнительных инспекций, поощряется участие обществен-

                                                
1  Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила). 
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ности в исполнении мер, не связанных с тюремным заключением, 
причем оно рассматривается как один из важнейших факторов 
укрепления связей между осужденными, их семьями и обществом. 

Однако, на сегодняшний день на законодательном уровне не 
урегулирован процесс обеспечения и организации социальной 
адаптации осужденных без изоляции от общества. 

В связи с этим, криминогенный состав осужденных, кото-
рым в 2017 году назначены наказания и меры уголовно-
правового характера без изоляции от общества, выглядит следу-
ющим образом: ст. 105 УК РФ (убийство) – 103 осужденных; ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – 
7 003 осужденных или 30,9 % от общего числа осужденных по 
данной статье; ст.ст. 131-135 УК РФ (преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности) – 2 564 
осужденных или 34,2 % от общего числа осужденных по данной 
статье; ст.ст. 158-168 УК РФ (преступления против собственно-
сти) – 168 764 осужденных или 64 % от общего числа осужден-
ных по данной статье; ст.ст. 228–234 УК РФ (совершение пре-
ступлений связанных с незаконными действиями и нарушениями 
правил обращения с наркотическими средствами, психотропными 
и сильнодействующими веществами) – 60 107 осужденных или 
58,8 % от общего числа осужденных по данной статье. 

Кроме этого, необходимо отметить, что наказания и меры 
уголовно-правового характера без изоляции от общества были 
применены 76 431 осужденным, совершившим тяжкие и особо 
тяжкие преступления, что составляет 41,4 % от общего числа 
осужденных за данные преступления, а также 98 987 (44,2 %) 
осужденным, имеющим неснятые или непогашенные судимости1. 

Указанная категория осужденных, как показывает практика, 
в условиях свободы при достаточно формальном контроле со 
стороны правоохранительных органов, отсутствии программ со-
циальной адаптации и слабом участии общественности не особо 
обременена подтверждением своего исправления. 

Проанализировав отчетно-статистические данные о работе 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России за 2017 год2, 
                                                
1  Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного нака-
зания за 2017 год. – URL : http: www.cdep.ru (дата обращения 27.12.2018 года). 

2  Отчет ФСИН России. Раздел 15: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций за 2017 г. 
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мы установили, что всего по учетам УИИ прошло около миллиона 
(989 228) осужденных. Из них почти каждый третий (33,1 %) осуж-
денный допускал нарушения порядка и условий отбывания наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без изоляции осужденного 
от общества, в отношении 4 % осужденных проводились меропри-
ятия по установлению местонахождения и розыскные мероприятия, 
а 5,2 % осужденных совершили новые преступления. При этом, как 
показывает анализ повторной преступности среди осужденных 
данной категории, 40,6 % повторных преступлений совершено ими 
в алкогольном либо наркотическом опьянении, более половины 
(55,5 %) преступлений совершено ранее судимыми осужденными, а 
также осужденными, не занятыми трудом или учебой (55,7 %),          
14,8 % совершенных повторных преступлений относится к катего-
рии тяжких или особо тяжких. 

За допущенные нарушения в период отбывания наказаний и 
мер уголовно-правового характера без изоляции осужденного от 
общества около 11,9 % осужденных снимаются с учета уголовно-
исполнительных инспекций в связи с заменой (отменой) данных 
наказаний и мер и последующим исполнением наказания, назна-
ченного приговором суда. Кроме этого, более 3,2 % осужденных 
направляются в места лишения свободы в связи с осуждением за 
совершение нового преступления. Таким образом, из общего 
числа осужденных ежегодно снимаемых с учета около 15 % 
направляется в места лишения свободы1. 

Считаем, что в целях дальнейшей реализации положений 
международных стандартов в сфере наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции осужденного от общества 
необходима переработка законодательства и нормативно-
правовых актов, регулирующих процесс назначения и организа-
ции исполнения данных наказаний и мер.   

В частности, необходимы разработка комплексной про-
граммы по социальной адаптации осужденных, а также внедре-
ние форм «досудебных докладов», психокоррекционных про-
грамм и программы курсов, направленных на получение осуж-
денными без изоляции от общества образования, профессиональ-
ных навыков, повышение культурного, этического, нравственно-
го и законопослушного уровня личности. 
                                                
1  Отчет ФСИН России. Раздел 15: Сведения о деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций за 2017 г. 
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В 2018 г. в преддверии собственного 70-летия в Совете Ев-
ропы в Страсбурге отмечалась 40-я годовщина американской 
Конвенции о правах человека и создания Межамериканского су-
да по правам человека (далее – МСПЧ, Межамериканский суд). В 
честь данных юбилеев (прошедших и будущих) представляется 
актуальным проанализировать степень влияния позиций «млад-
шего брата» – МСПЧ, на «старшего» – Европейский суд по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский суд). ЕСПЧ и МСЧП 
возникли и существуют в различных политико-правовых услови-
ях, отличающихся друг от друга. Тем не менее, нельзя не отме-
тить, что формирование межамериканской и европейской систем 
защиты прав человека тесно взаимосвязаны. Трудно не согла-
ситься с А. М. Николаевым и М. К. Давтян в том, что только диа-
лог между МСПЧ и ЕСПЧ, а также применение различных согла-
сительных механизмов могут положительно повлиять на эффек-
тивность исполнения решений обеих Судов1. 

Как отмечает Жан-Поль Коста, «ЕСПЧ придает большое 
значение своим отношениям и сотрудничеству... это также верно 
в отношении к Межамериканскому суду по правам человека»2. 
Несмотря на то, что ЕСПЧ на 10 лет старше своего латиноамери-
канского брата и может похвастаться более богатой прецедент-
ной практикой, тем не менее ЕСПЧ и сами судьи в своих особых 
мнениях часто не стесняются прибегать к правовым позициям 

                                                
1   Николаев А.М., Давтян М.К. Исполнение решений Европейского суда по правам че-
ловека и Межамериканского суда по правам человека: сравнительный анализ // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. –            
№ 4. – С. 41. 

2  Costa J-P. The European Court of Human Rights and Its Recent Case Law // Texas Inter-
national Law Journal. – 2003. – Vol. 38, № 3. – P. 457. 
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Межамериканского суда зачастую не по самым очевидным во-
просам. Если в начале 2000-х в большинстве случаев ЕСПЧ ис-
пользовал правовые позиции МСПЧ по вопросам, связанными с 
пытками и насильственными исчезновениями, то в настоящее 
время перечень данных категорий увеличился и ЕСПЧ обращает-
ся к практике МСПЧ более часто и по различному типу дел1. 

Использование страсбургскими судьями правовых позиций 
МСПЧ при разрешении различных категорий дел во многом обу-
словлено желанием ЕСПЧ придерживаться линии постоянного 
самосовершенствования и эволюционного толкования конвенци-
онных норм. Такое развитие конвенционных норм иногда проис-
ходит вследствие использования европейской системой зашиты 
прав человека некоторых правовых позиций межамериканской 
системы по различным вопросам. 

1. Право заключенных на приемлемую и разумную возмож-
ность контакта с семьей. В постановлении по делу Khoroshenko v. 
Russia2 Большая Палата ЕСПЧ сослалась на правовые позиции 
Межамериканской комиссии по правам человека (далее – 
МАКПЧ) по нескольким делам, в которых было констатировано, 
что «семейные посещения заключенных являются основополага-
ющим элементом права на защиту семьи всех сторон в этих от-
ношениях». В частности, Европейским судом была применена (в 
пп. 78–80) позиция, изложенная МАКПЧ в деле Oscar Elías Biscet 
and Others v. Cuba (пп. 237, 239, 240), о «необходимости призна-
ния в качестве минимального стандарта для всех заключенных, 
без каких-либо различий между пожизненным заключением и 
прочими сроками заключения, права на «приемлемую» или «до-
статочно разумную» возможность встречи со своими семьями»3. 

2. Вопросы защиты персональных данных и массовой слеж-
ки в целях национальной безопасности также не остались без 

                                                
1  Contreras P. National Discretion and International Deference in the Restriction of Human 

Rights: A Comparison Between the Jurisprudence of the European and the Inter-American 
Court of Human Rights // Northwestern Journal of International Human Rights. – Volume 
11. – 2012. – URL : http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol11/iss1/2 (да-
та обращения: 12 февраля 2019 г.). 

2  Постановление ЕСПЧ по делу «Khoroshenko v. Russia», от 30 июня 2015 г., жалоба 
№ 41418/04. 

3  «Oscar Elías Biscet and Others v. Cuba», дело 12.476. Приемлемость. Отчет Межаме-
риканской комиссии по правам человека № 67/06, 1 октября 2006 г. 
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внимания страсбургских судей. В особом мнении по делу 
Szabóand Vissy v. Hungary португальский судья Пинто де Альбу-
керке (Pinto de Albuquerque) отмечает: «Сразу после откровений 
Сноудена 21 июня 2013 года специальный докладчик ООН по 
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о 
свободе выражения мнений Межамериканской комиссии по пра-
вам человека сочли необходимым выделить ряд международно-
правовых принципов по этому вопросу и опубликовали Совмест-
ное заявление о программах слежения и их воздействии на сво-
боду выражения мнения... В любом случае сбор этой информации 
должен контролироваться независимым органом надзора и регу-
лироваться достаточными надлежащими процессуальными га-
рантиями, а также обеспечиваться судебным надзором в рамках 
ограничений, допустимых в демократическом обществе»1. 

3. Начало жизни и права эмбрионов. В постановлении по де-
лу Parillo v. Italy2 Большая Палата ЕСПЧ также не упустила слу-
чай обратиться к позициям МСПЧ по неоднозначному вопросу 
начала жизни, обратившись к решению МСПЧ по делу Artavia 
Murillo et al. (in vitro fertilization) v. Costa Rica. В данном деле 
Межамериканский суд вынес решение о запрете на проведение 
экстракорпорального оплодотворения в Коста-Рике. Суд, в част-
ности, постановил, что эмбрион не может рассматриваться как 
«лицо» по смыслу ст. 4.1 Американской конвенции по правам че-
ловека (защита права на жизнь), «зачатие» возникает только с 
момента, когда эмбрион был имплантирован в матку3. В своем 
особом мнении судья Д. И. Дедов возражая, отметил: «6. ...Я со-
жалею, что не могу согласиться с выводом Межамериканского 
суда по правам человека по делу Мурильо (Murillo) о том, что 
«зачатие» происходит только после имплантации эмбриона в 
матку. С точки зрения человечности я предпочитаю согласиться с 
точкой зрения итальянского правительства, что ради сохранения 

                                                
1  Особое мнение судьи Пинто де Альбукерке в постановлении ЕСПЧ по делу «Szabó 

and Vissy v. Hungary», от 12 июня 2012 г., жалоба № 37138/14. 
2  Постановление ЕСПЧ по делу «Parillo v. Italy», от 27 августа 2015 г., жалоба              
№ 46470/11. 

3  «Artavia Murillo et al. (in vitro fertilization) v. Costa Rica». Предварительные возраже-
ния. Обстоятельства дела. Возмещение ущерба и расходов. Решение МСПЧ от                 
28 ноября 2012 г., Series C № 257. 
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потенциального зародыша необходимо имплантировать его, если 
другая женщина хочет стать матерью с помощью такого метода». 

4. «Европейские стандарты защиты прав человека сегодня 
значительно ниже американских» – к такому выводу пришел су-
дья ЕСПЧ Пинто де Альбукерке в своем особом мнении в поста-
новлении Большой Палаты ЕСПЧ по делу S.J. v. Belgium1 по во-
просу высылки иностранцев, страдающих тяжелыми заболевани-
ями. Внимание португальского судьи привлекло дело Andrea 
Mortlock v. United States, рассмотренное Межамериканской ко-
миссией по правам человека, в котором заявитель выступил про-
тив высылки из США гражданина Ямайки, больного СПИДом, 
чье состояние здоровья было стабильным, но чье перемещение 
привело бы к преждевременной смерти: «...прекращение лечения 
приведет к возвращению симптомов болезни и быстрой смерти. 
Поэтому даже несмотря на то, что риск смерти не может быть 
признан таким же неизбежным, последствия прекращения анти-
ретровирусной терапии могут быть смертельными»2. 

5. Право на уважение частной и семейной жизни в связи с 
отказом выдать родственникам тела погибших стали предметом 
разбирательства в постановлении по делу Sabanchiyeva and 
Others v. Russia3, в котором ЕСПЧ сослался на решение МСПЧ от 
15 июня 2005 г. по делу Moiwana Village v. Suriname. В послед-
нем деле государственные агенты атаковали деревню Мойвана в 
1986 г. и убили 39 членов клана ЭнДьюка (N’djuka) (§ 86 (15)). 
Власти также не позволили пострадавшим получить медицин-
скую помощь. Далее сообщалось, что некоторые из трупов были 
кремированы. Межамериканский суд в § 100 своего решения 
установил, что заявители подверглись бесчеловечному обраще-
нию в нарушение ст. 5 Американской конвенции о правах чело-
века, поскольку: «…одной из самых главных причин моральных 
страданий членов общины Мойвана явилось отсутствие сведений 
о местонахождении останков их близких и как результат невоз-
можность отдать им почести и захоронить в соответствии с осно-

                                                
1  Постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «S.J. v. Belgium», от 19 марта                  

2015 г., жалоба № 70055/10. 
2  «Andrea Mortlock v. United States». Дело 12.534. Приемлемость и Обстоятельства де-
ла. Отчет Межамериканской комиссии по правам человека № 63/08, 25 июля 2008 г. 

3  Постановление ЕСПЧ по делу «Sabanchiyeva and Others v. Russia», от 06 июня                  
2013 г., жалоба № 38450/05. 
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вополагающими нормами культуры клана ЭнДьюка (N’djuka). 
Суд отмечает, что вполне понятно, что члены общины были 
крайне встревожены сообщениями о том, что некоторые тела по-
гибших были сожжены...»1. 

Обобщая вышесказанное, следует сказать, что Межамери-
канский суд по правам человека является одним из центральных 
учреждений, чьи правовые позиции содействуют соблюдению 
основных прав человека не только в Северной и Южной Амери-
ке, но и в Европе, о чем свидетельствует активность ЕСПЧ и от-
дельных судей, которые не прочь прибегнуть к прецедентной 
практике МСПЧ. В течение многих лет основные дела в рамках 
межамериканской системы касались насильственных исчезнове-
ний и внесудебных казней, связанных с намеренной политикой 
правительств2. В последнее время можно наблюдать взаимовлия-
ние ЕСПЧ и МАСПЧ на уровне методологии осуществления соб-
ственной интерпретационной деятельности и самих подходов к 
разрешению рассматриваемых правовых споров и ситуаций3. Со-
ответственно, можно констатировать тенденцию глобализации и 
унификации правовых подходов к оценке возникающих право-
вых ситуаций в практике международных региональных судов по 
правам человека4. Межамериканский суд по правам человека за-
рекомендовал себя как уважаемый и авторитетный международ-
ный судебный орган. За свои четыре десятилетия существования, 
практика МСПЧ широко цитируется не только в пределах дей-
ствия юрисдикции Американской конвенции прав человека, но и 
в других регионах мира. Правовые позиции МСПЧ по ряду во-
просов эффективно способствовали защите прав человека тысяч 
людей также в рамках европейской системы защиты прав челове-
ка. 

                                                
1  «Moiwana Village v. Suriname». Предварительные возражения. Обстоятельства дела. 
Возмещение ущерба и расходов. Решение МСПЧ от 15 июня 2005 г. 

2  Buergenthal Th. The American and European Conventions on Human Rights: Similarities 
and Differences // American University Law Review. – 1980–1981. – Vol. 30. – P. 156. 

3  Грачева С.Е., Рафалюк Е.Е. Обеспечение прав человека в рамках европейской и 
межамериканской интеграции (компаративистский анализ) // Журнал Российского 
права. Государство и право. Юридические науки. – 2014. – С. 113. 

4  Авакян Р.О. Сравнительно-правовой анализ правового статуса Межамериканского 
суда по правам человека и Европейского Суда по правам человека // Международ-
ные стандарты прав человека: материалы всероссийской научно-практической кон-
ференции. Омская юридическая академия. – 2015. – С. 10. 
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Тема определения международно-правового статуса Кас-
пийского моря представляет интерес и актуальность. Интерес 
связан, прежде всего, с тем, что Каспийское море является 
наиболее крупным замкнутым водоемом на земном шаре. В 
недрах прилегающих к нему территорий на шельфе обнаружены 
и давно эксплуатируются крупные запасы углеводородного сы-
рья. В толще вод обитают значительные водные биологические 
ресурсы, которые также давно и успешно добываются. По терри-
тории моря осуществляется активное транспортное судоходство. 

Актуальность темы обусловлена тем, что хозяйственная, во-
енная, политическая и другие виды деятельности, осуществляе-
мые в районе Каспийского моря давно нуждались в правовом ре-
гулировании при эксплуатации богатств Каспийского моря и для 
предотвращения конфликтов между пятью государствами: Рос-
сийской Федерацией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркмени-
станом и Ираном. 

Остро вопрос о статусе Каспийского моря возник после рас-
пада СССР. Каждое из новых появившихся государств имело 
свой взгляд на вопросы порядка эксплуатации ресурсов Каспия, 
расположения границ на морском пространстве, регулирования 
вопросов судоходства. 

Существовавшая ранее нормативно-правовая база межгосу-
дарственных отношений не позволяла разрешать возникающие 
проблемы. Так, в отношении Каспия заключались общеобязатель-
ные международные договоры между прибрежными странами о 
правовом регулировании деятельности на данной территории: до-
говор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г.; договор о 
торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта            
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1940 г. Согласно этим документам Каспий имел статус внутреннего 
водоема, контролируемого исключительно прибрежными страна-
ми. Соглашения предусматривали свободу судоходства и рыболов-
ства для этих стран (за исключением 10-мильной прибрежной зо-
ны, зарезервированной для каждой из сторон). Запрещалось пла-
вание судов под флагами некаспийских государств. Важнейшие 
вопросы эксплуатации минеральных ресурсов вообще никак не 
затрагивались. 

Вопрос о международно-правовом статусе Каспийского мо-
ря возник в начале 1992 г., когда Иран выступил с инициативой 
создания организации регионального сотрудничества прикаспий-
ских государств. В дальнейшем, по мере того как приобретали 
практические очертания международные проекты разработки 
нефтегазовых месторождений на Каспии, проблема становилась 
все более острой, поскольку она напрямую соотносилась с про-
блемой собственности на природные, прежде всего энергетиче-
ские, ресурсы, находящиеся под дном этого моря. 

Следует отметить, что этот вопрос неоднократно активно 
обсуждался в рамках многосторонних встреч прикаспийских гос-
ударств. Итогом этих многочисленных консультаций и перегово-
ров стала Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (да-
лее – Конвенция), которая была подписана главами всех прика-
спийских государств 12 августа 2018 г. в г. Актау (Казахстан)1. 

«Урегулирование правого статуса Каспия создает условия 
для вывода сотрудничества между странами на качественно но-
вый партнерский уровень, для развития тесной кооперации по 
самым разным направлениям», – сказал Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, выступая на заседании глав государств 
участников V Каспийского саммита при подписании Конвенции2. 

Согласно Конвенции статус Каспийского моря определен 
как «окруженный сухопутными территориями Сторон водоем». 
Стоит особо отметить это определение, поскольку оно является 
новым словом в международной правовой практике. До этой кон-
венции такого юридического термина не существовало (были 
                                                
1  Конвенция о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. // Официаль-
ные сетевые ресурсы Президента России. – URL : http://www.kremlin.ru/supplement/ 
5328 (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 

2  Путин: урегулирование правового статуса Каспия создает условия для тесной коопе-
рации. – URL : https://tass.ru/politika/5449985 (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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определения «озеро» и «море»). Таким образом, Конвенция про-
двинула международно-правовые отношения в область большей 
детализации определений поверхности земли. 

Были согласованы сектора (участки дна и недр) каждого 
государства, разграниченные в целях недропользования и другой 
правомерной хозяйственно-экономической деятельности, связан-
ной с освоением ресурсов. Согласование секторов позволило 
снять основное противоречие между прикаспийскими государ-
ствами, связанное с территориями, где наличествуют, разрабаты-
ваются и эксплуатируются углеводородные месторождения. 

Ст. 3 Конвенции отразила принципы, на которых будет 
строится деятельность прикаспийских государств по реализации 
своих прав и исполнению возложенных обязательств. К ним от-
носятся: уважение суверенитета, неприменение силы, взаимное 
уважение и суверенное равенство, невмешательство во внутрен-
ние дела друг друга, использование Каспийского моря в мирных 
целях, обеспечение безопасности и стабильности в регионе, от-
сутствие вооруженных сил неприкаспийских государств в реги-
оне, право на свободный доступ из Каспийского моря к другим 
морям, Мировому океану и обратно. 

Конвенция определяет, что суверенитет каждого государ-
ства-участника «распространяется за пределы ... сухопутной тер-
ритории и внутренних вод на примыкающий морской пояс, назы-
ваемый территориальными водами, равно как на его дно и недра, 
а также на воздушное пространство над ним». Такое положение в 
целом соответствует международной правовой практике. 

Для каждого прикаспийского государства также были опре-
делены внутренние воды, территориальные воды, рыболовная зо-
на, общее водное пространство. Размер территориальных вод 
каждое государство устанавливает самостоятельно, но их ширина 
не может превышать 15 морских миль. Внешняя граница терри-
ториальных вод является государственной границей. 

В Конвенции подробно изложен порядок определения коор-
динат и опорных точек при формировании территориальных вод 
сопредельных государств. Стоит особо отметить, что такое по-
дробное изложение порядка определения размеров и границ тер-
риториальных вод позволит в дальнейшем избежать множества 
конфликтов и споров по этим вопросам. Полагаем, что это явля-
ется несомненной положительной особенностью Конвенции. 
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Разграничение внутренних и территориальных вод между 
государствами со смежными побережьями осуществляется по до-
говоренности между ними с учетом принципов и норм междуна-
родного права. В Конвенции особо отмечено, что искусственные 
острова не являются постоянными портовыми сооружениями и, 
следовательно, не являются частью берега. Таким образом, ис-
кусственные острова вынесены за рамки процесса определения 
территориальных вод и не признаются участками суши. 

Проблема юридического определения искусственных остро-
вов в практике международных отношений стала актуальной со-
всем недавно. Связана она, в первую очередь, с титанической де-
ятельностью КНР в областях Южно-Китайского моря, где созда-
ются участки суши на отмелях, в районах коралловых рифов, за-
топленных скал и пр. Такие вновь созданные острова не имеют 
четкого юридического статуса, однако приводят к существенным 
изменениям в хозяйственной деятельности и в режиме судоход-
ства в районах создания. 

В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря этот во-
прос урегулирован, поскольку искусственные острова имеются и 
в акватории Каспийского моря. Это является еще одним несо-
мненным плюсом конвенции. 

Рыболовная зона установлена в размере 10 морских миль и 
примыкает к территориальным водам. Деятельность по вылову 
водных биологических ресурсов является исключительным пра-
вом каждого государства-участника Конвенции в пределах своей 
рыболовной зоны. Установлено, что суда под флагами прика-
спийских государств пользуются свободой мореплавания за пре-
делами территориальных вод стран-участников Конвенции. 

Особо можно отметить ст. 10 Конвенции, которая деклари-
рует право на свободный доступ из Каспийского моря к Мирово-
му океану и обратно. Такой доступ может быть осуществлен пу-
тем транзита через территорию государств-участников Конвен-
ции с помощью любого вида транспорта. 

Это положение является еще одной несомненной положи-
тельной особенностью Конвенции. Оно позволяет создавать и ре-
гулировать многочисленные транспортные потоки, идущие через 
территории прикаспийских государств из Азии в Европу и обрат-
но. Таким образом, например, суда из Ирана (в случае необходи-
мости) могут следовать по внутренним речным путям Российской 
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Федерации сразу в Балтийское море. А в случае создания искус-
ственного канала из Каспийского моря в Персидский залив1 такое 
положение поможет в значительной мере изменить направление 
мировых транспортных потоков. 

Таким образом, участники Конвенции создали мощный пра-
вовой фундамент для экономичного рывка прикаспийских стран 
и одновременно создали механизм разрешения противоречий и 
трений, которые неизбежно возникнут в будущем при реализации 
масштабных проектов в районе Каспия. 

В Конвенции также согласованы вопросы военного и воен-
но-морского сотрудничества в регионе, установлены правила для 
военных судов. Согласованы вопросы научных исследований, 
проводящихся в Каспийском море. 

Статья 14 Конвенции разрешает прокладку подводных кабе-
лей и трубопроводов по дну Каспийского моря. Маршрут проле-
гания таких кабелей и трубопроводов должен быть согласован со 
странами, через сектор которых предполагается проложить со-
оружение. Этот вопрос имел принципиальное значение, так как 
существует проект прокладки трубопроводов из Туркменистана в 
Азербайджан. Ранее этот проект не мог быть осуществлен из-за 
неурегулированности правового статуса Каспийского моря. Те-
перь этот проект получил право на воплощение в реальность. 

Несмотря на укрепление взаимосвязей Прикаспийских стран 
на фоне подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря, существуют нерешенные проблемы, над которыми необхо-
димо активно работать в ближайшей перспективе. 

Подписание Конвенции, при всей важности этого достиже-
ния, является только актом, позволяющим создать благоприятное 
политико-дипломатическое пространство, которое нуждается в 
экономическом наполнении. 

Среди проблем, не решенных (обойденных) конвенцией, 
выделяется вопрос проникновения третьих стран в район Каспия. 
По словам специального представителя Президента Российской 
Федерации по вопросам гуманитарного и экономического со-
трудничества с государствами Каспийского региона Рамазана 

                                                
1  Канал в обход Босфора. – URL : http://xn-8sbeybxdibygm.ru-an.info/новости/канал-
каспий-персидский-залив-естественный-выход-для-россии-и-ирана/ (дата обраще-
ния: 01 марта 2019 г.). 
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Абдулатипова, количество западных нефтяных компаний на Кас-
пии превосходит российские показатели1. 

При этом, если ранее другие страны, такие как США, госу-
дарства Европейского Союза (ЕС), могли заявлять, что зона Кас-
пия является зоной их национальных интересов, то теперь после 
подписания конвенции они должны будут подчиняться новым 
правилам. Однако, эти страны продолжают свою деятельность по 
добыче углеводородного сырья. Развиваются связи между США, 
странами ЕС и прикаспийскими государствами, что несет в себе 
угрозу возникновения политической нестабильности в регионе. 

Однако, кроме коммерческих компаний США и ЕС в районе 
Каспия начинают работать компании из Китая, Вьетнама и дру-
гих государств. Таким образом, вопросы, связанные с деятельно-
стью коммерческих предприятий из третьих стран, нуждаются в 
дальнейшей правовой оценке и регулировании. Сделать это эф-
фективно возможно только при полноценном сотрудничестве 
всех прикаспийских государств. 

Еще одним важным нерешенным вопросом остается отсут-
ствие точных границ по дну и недрам (секторам) Каспия, отхо-
дящих к каждой из сторон. Этот вопрос будет решаться путем 
двухсторонних переговоров. Несмотря на точное деление аквато-
рии Каспийского моря решения по дну моря и его недрам не при-
нято. Определены лишь правила, по которым будет проходить 
такое размежевание. Этот вопрос будет, очевидно, рассматри-
ваться в будущем. 

Исследуя вопрос о международно-правовом статусе Кас-
пийского моря в юридической плоскости, можно сделать вывод, 
что для стран прикаспийского региона этот вопрос имел опреде-
ляющее значение, важность и сложность которого трудно пере-
оценить. Конвенция определила общие правила и нормы, по ко-
торым будут сосуществовать пять государств, закрепила право-
вое положение Каспийского моря, дала его определение, намети-
ла пути сотрудничества государств, определила их права и обя-
занности по поддержанию порядка в акватории, военной без-
опасности, порядку хозяйственной деятельности, экологической 
безопасности. 

                                                
1  Абдулатипов: Каспийский регион – это большая политика // Журнал международная 
жизнь. – URL : https://interaffairs.ru/news/show/21002 (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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Очевидным развитием комплекса правовых документов, 
определяющих международно-правовой статус Каспийского мо-
ря, представляется разработка и подписание документов, регла-
ментирующих порядок осуществления хозяйственной деятельно-
сти третьих стран на Прикаспийской территории и в акватории 
моря. Еще одним соглашением, которое непременно должно быть 
принято в будущем, очевидно будет точное определение границ 
дна и недр между сопредельными государствами. Возможно, для 
этого потребуется создание нового механизма, позволяющего 
точно определять границы государств на морском дне. 

Можно предположить, что в будущем, по мере развития и 
усиления трансграничных товарных потоков потребуется отдель-
ное соглашение о регулировании логистики на Каспии. 

В заключение отметим, что вопрос о международно-
правовом статусе Каспийского моря является уникальным случа-
ем в области международных отношений. Конвенция является 
только первым шагом на длительном пути дальнейшего юриди-
ческого оформления порядка эксплуатации богатств Каспия, 
мирного и дружественного развития государств, к нему примы-
кающих, на благо народов, населяющих эти государства, в инте-
ресах всего человечества. 
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РАЗДЕЛ II 
Актуальные проблемы международного частного права 

 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПОНИМАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

Асланян Н.П., 
д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Краснодар 

******* 

1. Отсутствие общепризнанного понимания международного 
частного права является обыденным фактом познавательной си-
туации в данной области российского правоведения. Доктрина к 
этому факту привыкла, а некоторые ее представители с подоб-
ным положением дел смирились и, по всей видимости, не только 
согласились с М.М. Богуславским в том, что «международное 
частное право ‒ это самая непонятная юридическая дисципли-
на»1, но и пришли к выводу о безысходности ситуации. Так, 
например, П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко пишут: «По сво-
ей значимости и актуальности проблема МЧП относится к веч-
ным. Она остается традиционно спорной применительно к раз-
ным условиям и задачам. Вероятно, эта проблема будет исследо-
ваться до тех пор, пока существует сама юридическая наука»2. 

Дискуссионность понятия международного частного права, 
а, следовательно, и проблема его понимания исследуется глав-
ным образом в русле решения вопроса о его системной принад-
лежности. Обычно в литературе анализируются три подхода, в 
рамках которых международное частное право определяется либо 
как часть системы международного права, либо как часть систе-
мы внутригосударственного права, либо как «полисистемный 
комплекс»3. В принципе, в такой постановке вопроса есть резон, 
ибо сторонники упомянутых позиций ведут речь об определен-
                                                
1  Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – М., 2004. – С. 14. 
2  Бирюков П.Н., Понедельченко Н.М. Еще раз о международном частном праве // 
Международное публичное и частное право. – 2005. – № 3. – С. 36. 

3  Морева Р.Б. Природа и место международного частного права в правовой системе 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 14–41. 
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ных правовых нормах, трактуемых ими в качестве элемента ка-
кой-либо системы норм (международного права, национального 
права или «полисистемы»); коль скоро имеются нормы, то долж-
на существовать и система, включающая эти нормы в свой со-
став. Другое дело, что вопрос о системной принадлежности норм 
международного частного права является производным от вопро-
са о его предмете; он не может быть разрешен до того, как будет 
определено, какие именно нормы являются нормами междуна-
родного частного права. 

Нередко вопрос о системной принадлежности норм между-
народного частного права отождествляется с вопросом о его пра-
вовой природе. Так, Р.Б. Морева утверждает: «Образно говоря, 
вопрос о природе международного частного права можно срав-
нить с трудом Сизифа: сколько бы усилий не было затрачено на 
подъем камня, в итоге исследователи оказываются у подножия 
горы и вынуждены начинать сначала, задаваясь сакраментальным 
вопросом: международное частное право ‒ часть национального 
или международного публичного права?»1. Между тем, если счи-
тать, что ответ на упомянутый «сакраментальный» вопрос зави-
сит от ответа на вопрос о правовой природе международного 
частного права, то никаких сложностей возникать не должно. 
Термин «правовая природа» призван «номинировать родовую 
принадлежность правового явления, обуславливающую свойства, 
приобретенные им при происхождении»2. Родовая принадлеж-
ность международного частного права известна и никем не оспа-
ривается ‒ это коллизионное право. А коллизионное право ‒ 
часть национального права. 

В 1956 г. Л.А. Лунц назвал международное частное право 
«запущенной отраслью правоведения» и выразил надежду, что 
расхождения между учеными по общим его вопросам «не поме-
шают совместным усилиям по разработке конкретных проблем»3. 
Конкретные проблемы, действительно, разрабатываются, однако 
«запущенности» данной отрасли правоведения это не устраняет. 
Вряд ли можно считать состояние науки международного частно-
                                                
1   Морева Р.Б. Природа и место международного частного права в правовой системе 
Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 15. 

2  Асланян Н.П., Новикова Т.В. Об интерпретации термина «правовая природа» // 
Baikal Research Journal. – 2018. – Т. 9. – № 4. – DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9(4).17. 

3  Лунц Л.А. О предмете международного частного права и некоторых особенностях 
международного частного права в отношениях между странами социализма // Во-
просы международного частного права. – М., 1956. – С. 6. 
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го права удовлетворительным, если общие вопросы его понима-
ния так и остались нерешенными. 

2. Термин «понимание» трактуется в русском языке в двух 
значениях: 1) как «способность, умение проникнуть в смысл чего-
нибудь» и 2) как «та или иная точка зрения на что-нибудь, то или 
иное толкование, объяснение чего-нибудь»1. Философы трактуют 
понимание как процедуру постижения смысла, в рамках которой 
потребность в понимании «запускает» познавательный процесс2, 
результатом чего становится способность выразить явление в по-
нятии3, а если речь идет о теоретических объектах, ‒ воспроизве-
сти их в теории (теоретической абстракции)4. Таким образом, во-
первых, о понимании можно говорить и как о процессе постиже-
ния смысла какого-либо явления, и как о результате такого пости-
жения, причем, данные аспекты понимания связаны друг с другом 
в той же мере, в какой процесс познания связан с полученным 
знанием; во-вторых, результатом понимания теоретических объ-
ектов является научная теория, объяснительная модель. 

3. В российской правовой доктрине существуют две конку-
рирующие теории международного частного права, называемые в 
литературе монистической (коллизионной) и дуалистической 
(смешанной)5. Согласно первой из них международное частное 
право как область объективного права представляет собой сово-
купность коллизионных норм, предназначенных для определения 
правил применения материально-правовых норм к отношениям с 
так называемым иностранным элементом. В соответствии со вто-
рой международное частное право ‒ это совокупность не только 
коллизионных, но и иных правовых норм (материально-право- 
                                                
1  Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 2004. –             
С. 748. 

2  Новейший философский словарь. – Мн., 2003. – С. 767. По мнению А.Г. Спиркина, 
понимание ‒ это «целенаправленный познавательный процесс, связанный как с 
усвоением уже готовых знаний, так и с выявлением новых, доселе неизвестных 
свойств и отношений вещей» (Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972. – 
С. 239), а по утверждению У.К. Быстрицкого, понимание является «лишь одной из 
сторон самой познавательной деятельности и не может быть противопоставлено ее 
результату ‒ знанию, но входит в него как конституирующий момент» (Быстриц-
кий Е.К. Научное познание и проблема понимания. – Киев, 1986. – С. 109). 

3  Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. – М., 
1960. – С. 157, 160. 

4  Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. – М., 
1960. – С. 158. 

5  Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Введение в гражданское право : учеб-
ник. – М., 2011. – Т. I. – С. 263. 
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вых, процессуальных), предназначенных для регулирования упо-
мянутых отношений. Общее в этих теориях можно усмотреть в 
признании принадлежности международному частному праву 
коллизионных норм; различие ‒ в трактовке состава междуна-
родного частного права и определении его назначения. 

4. Правоведы, формировавшие российскую теорию между-
народного частного права в конце XIX ‒ начале XX вв., понимали 
его исключительно как коллизионное право. Так, М. И. Брун 
определял международное частное право как «совокупность кол-
лизионных (конфликтных) норм»1; по мнению А.Н. Макарова, 
под международным частным правом следует «понимать сово-
купность правовых норм, определяющих пространственные пре-
делы действия разноместных гражданских законов»2, т. е. норм 
коллизионных3. Соответственно этому решался и вопрос о назна-
чении международного частного права: коль скоро оно есть сово-
купность норм, «определяющих пространственные пределы дей-
ствия разноместных гражданских законов», то его назначением 
является решение вопросов о применении национальных матери-
ально-правовых норм к общественным отношениям с участием 
иностранного элемента, но никак не регулирование таких отно-
шений. «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 тракта-
тов по вопросам частного права ‒ железнодорожного, морского, 
авторского, патентного и т. п., ‒ норм, являющихся как бы этапа-
ми по пути к мерцающему в туманной дали всемирному граж-
данскому праву; все такие нормы суть также только нормы граж-
данского или торгового права»4. 

Замечу, что на рубеже XIX‒XX вв. российскими правоведа-
ми уже были определены критерии отраслевого деления объек-
тивного права, в числе которых главное место отводилось пред-
мету. Именно своеобразие коллизионных норм, составивших 
предмет международного частного права, послужило основанием 
его обособления в качестве специальной области права, следова-
тельно, необходимо отвергнуть любые попытки проигнорировать 

                                                
1  Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 6. 
2  Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М., 1924. – С. 7. 
3  Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М., 1924. – С. 8. 
4  Брун М.И. Указ. соч. – С. 13. 



67 
 

это своеобразие, о чем недвусмысленно говорил М.И. Брун. 
Останавливаясь на позиции сторонников включения в состав си-
стемы международного частного права норм о правах иностран-
цев, он констатировал, что «не следует ни смешивать, ни даже 
просто связывать международное частное право с вопросом о 
правах иностранцев. Это ‒ два разных предмета»1. Соответствен-
но такому подходу в дореволюционной доктрине сложился и 
взгляд на науку международного частного права как систему 
знаний о коллизионных нормах2. 

Монистическая теория международного частного права в 
России имела своих сторонников не только в дореволюционный 
период, но и в советский, хотя в последнем число их существенно 
уменьшилось. Можно назвать А.Б. Левитина, который в 1959 г. 
возражал против «непонятной недооценки коллизионного права и 
слабо аргументированного стремления некоторых советских уче-
ных расширить содержание международного частного права пу-
тем включения в эту отрасль права вопросов, к ней не относя-
щихся», критиковал В.М. Корецкого, С.Б. Крылова, Л.А. Лунца и 
И.С. Перетерского за введение в международное частное право 
материальных норм и отстаивал монистический взгляд на его 
предмет3. 

В 1982 г. к проблеме понимания международного частного 
права обратился М.И. Брагинский, который подверг критике те-
зис о том, что коллизионная норма способна регулировать отно-
шения. «Регулирование конкретного отношения выражается в 
воздействии на поведение сторон, ‒ писал правовед. ‒ Наделяя 
одну из них правами и возлагая на другую соответствующие этим 
правам обязанности, юридическая норма создает тем самым мо-
дели возможного, должного или запрещенного поведения адреса-
тов. Между тем коллизионная норма как таковая с поведением 
сторон конкретного гражданского правоотношения непосред-
ственно не связана. Все ее значение выражается в отсылке к 
определенной норме материального права. Лишь эта последняя 
служит регулятором поведения участника гражданского оборо-
та»4. Проанализировав вопросы о сущности и назначении колли-
                                                
1  Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 13. 
2  Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 20. 
3  Левитин А.Б. К вопросу о предмете международного частного права. – URL : 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1129204 (дата обращения: 01 мая 2019 г.). 
4  Брагинский М.И. О природе международного частного права // Проблемы совершен-
ствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. Вып. 24. – М., 1982. – С. 147. 
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зионных норм, М.И. Брагинский пришел к выводу, что такие 
нормы вообще не имеют предмета регулирования1. 

В числе современных авторов выразителями монистическо-
го взгляда на международное частное право являются В.А. Белов 
и Г.М. Вельяминов. В.А. Белов включает в международное част-
ное право как область позитивного права исключительно колли-
зионные нормы и определяет его как «совокупность «норм о 
нормах», точнее о применении национальных материально-
правовых норм к отношениям с участием иностранного элемен-
та»2. Поскольку коллизионные нормы лишены собственно регу-
лятивного содержания, они не имеют «способности к непосред-
ственному регулированию общественных отношений»3. Г.М. Ве-
льяминов полагает, что международное частное право имеет сво-
им предметом «урегулирование правоприменительных коллизий 
между конкурирующими национальными правопорядками»4. Воз-
ражая против широко распространенного взгляда, согласно кото-
рому международное частное право регулирует международные 
частноправовые отношения, правовед констатирует: «На самом 
деле эти отношения по существу никогда не регулируются норма-
ми МЧП, но принципиально всегда ‒ материально-правовыми 
нормами того или иного применимого национального права»5. 

5. Дуалистическая теория международного частного права 
начала свое развитие в России в 20-е гг. прошлого века, когда 
воззрения на международное частное право, сложившиеся в до-
революционные годы, претерпели существенные изменения 6 . 
                                                
1  Брагинский М.И. О природе международного частного права // Проблемы совершен-
ствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. Вып. 24. – М., 1982. – С. 159. 

2  Белов В.А. Укз. соч. – С. 263. 
3  Там же. 
4  Вельяминов Г.М. Понятие международного частного права и наука о транснацио-
нальных частноправовых отношениях // Труды института государства и права Рос-
сийской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 127–128. 

5  Вельяминов Г.М. Понятие международного частного права и наука о транснацио-
нальных частноправовых отношениях // Труды института государства и права Рос-
сийской академии наук. – 2015. – № 3. – С. 134. 

6  В литературе автором идеи выхода международного частного права за пределы кол-
лизионного права признается дореволюционный представитель науки международ-
ного права П.Е. Казанский (Дмитриева Г.К. История науки международного частно-
го права // Вестник университета им. О.Е. Кутафина. – 2015. – № 2. – С. 34–35), ко-
торый отстаивал тезис о международном гражданским праве. По его мнению, «меж-
дународное частное или гражданское право, это ‒ начала, определяющие граждан-
ские права человека в международных отношениях, или, что то же самое, граждан-
ские права иностранца» (Казанский П. Учебник международного права публичного 
и гражданского. – Одесса, 1902. – С. 498). 
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Правоведы подвергали резкой критике «буржуазную доктрину 
международного частного права», исходя из практических, идео-
логических и политических соображений, обосновывали необхо-
димость отказа от «установившихся трафаретов и выработанных 
прежней доктриной схем и конструкций»1 и признавали основой 
построения международного частного права РСФСР «общие кон-
цепции Советского права и основные линии внешней политики 
Рабоче-Крестьянского государства»2. В литературе того периода 
последовательно формировалось убеждение в том, что время 
коллизионных норм прошло и задачей международного частного 
права как объективного права становится непосредственное ре-
гулирование отношений с участием иностранцев, а задачей науки 
международного частного права ‒ изучение связанных с таким 
регулированием вопросов3. Хрестоматийный характер приобрела 
установка И.С. Перетерского, изложенная в учебнике по между-
народному частному праву 1940 г.: «Международное частное 
право изучает отношения гражданско-правовые. <...> Специфи-
ческим отличием гражданско-правовых отношений, включаемых 
в международное частное право, является то обстоятельство, что 
международное частное право изучает... особую группу граждан-
ско-правовых отношений ‒ именно такие гражданско-правовые 
отношения, которые имеют международный характер»4. 

Именно эта установка определяла ход рассуждений специа-
листов в области международного частного права советского пе-
риода. Так, Л.А. Лунц полагал, что определение И.С. Перетерско-
го «выдержало испытание временем. Много с тех пор накопилось 
нового материала в сфере международного частного права, но в 

                                                
1  Перетерский И.С. Исходные моменты международного частного права РСФСР // 
Советское право. – 1924. – № 3. – С. 87. 

2  Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М., 1925. – С. 7. 
3  Гойхбарг А. Предисловие // Перетерский И.С. Очерки международного частного 
права РСФСР. – М., 1925; Гойхбарг А.Г. Международное право. – М., 1928; Корец-
кий В.М. Рецензия на кн.: А.Н. Макаров. Правовое положение иностранцев в СССР. 
Юрид. изд. НКЮ РСФСР. М., 1924 г. // Вестник Советской Юстиции. – 1925. – № 9; 
Корецкий В. М. Рецензия на кн.: И.С. Перетерский. Очерки международного частно-
го права РСФСР. Госиздат. М., 1925 г. // Вестник Советской Юстиции. – 1925. –              
№ 10–11; Раевич С.И. О современном состоянии советской литературы по междуна-
родному частному праву // Советское государство и революция права. – 1931. – № 9; 
Раевич С.И. Международное частное право. – М., 1934. 

4  Перетерский И.С., Крылов С. Б. Международное частное право. – М., 1940. – С. 5. 
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ходе последующего развития этой правовой науки определение 
И.С. Перетерского получило подтверждение как исходное поло-
жение для отграничения указанной отрасли правоведения от 
смежных отраслей»1. М.М. Богуславский, считавший, что «пред-
метом регулирования в международном частном праве являются 
отношения гражданско-правового характера, возникающие в 
международной жизни», также ссылался на позицию И.С. Пере-
терского и формулировал следующие положения: 1) «междуна-
родное частное право не может быть сведено только к коллизи-
онному праву. Коллизионное право составляет часть междуна-
родного частного права, часть наиболее сложную и весьма суще-
ственную, но коллизионными вопросами содержание междуна-
родного частного права не исчерпывается»; 2) «в сферу междуна-
родного частного права необходимо включать все нормы, регу-
лирующие гражданско-правовые отношения с иностранным эле-
ментом»2. Интересно отметить, что ни Л.А. Лунц, ни М.М. Богу-
славский, в отличие от правоведов первой половины XX в., не 
считали необходимым анализировать позицию противников от-
стаиваемого ими дуалистического подхода к пониманию между-
народного частного права и приводить аргументы в свою право-
ту. При этом, если Л.А. Лунц хотя бы указывал на существование 
альтернативного взгляда на состав международного частного 
права3, то М.М. Богуславский об этом даже не упоминал4. 
                                                
1  Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть. – М., 1973. – С. 13. 
2  Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – М., 1989. – С. 19. 
3  Поставив вопрос, следует ли унифицированные материально-правовые нормы при-
числять к нормам международного частного права, Л.А. Лунц отмечал: «Вопрос этот 
был предметом дискуссии… <…>. Доктор Хорст Виман (ГДР), полагая, что к сфере 
международного частного права надо отнести все нормы, регулирующие граждан-
ско-правовые отношения с иностранным элементом, относит к сфере международ-
ного частного права и все унифицированные… гражданско-правовые нормы. Про-
фессор Ласло Рецеи (Венгерская Народная Республика) оспаривал эту точку зрения, 
полагая необходимым ограничить сферу международного частного права коллизи-
онными вопросами. Та же точка зрения выражена в статье А.Б. Левитина «К вопросу 
о предмете международного частного права»» (Лунц Л.А. Международное частное 
право… С. 25). 

4  Определяя предмет международного частного права, правовед писал: «В рассматри-
ваемой в настоящей книге отрасли права регулируются две основные группы отно-
шений. Первая ‒ это экономические, хозяйственные, научно-технические и культур-
ные связи в той части, которая касается международного частного права. Вторая ‒ 
это имущественные, трудовые, семейные и иные отношения с участием иностран-
ных граждан» (Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. М., 
1989. – С. 10).  
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Имея в распоряжении доктринальные установки, освященные 
авторитетом известных ученых, большинство современных авто-
ров воспроизводит эти установки едва ли не дословно, создавая ил-
люзию их незыблемости и вытесняя тем самым из проблемного по-
ля идею международного частного права как права исключительно 
коллизионного. Дуалистическая теория становится господствую-
щей. «Наряду с коллизионным составной частью международного 
частного права является материальное право, ‒ пишет В.П. Зве-
ков. ‒ Материально-правовые нормы в отличие от коллизионных 
непосредственно регулируют поведение участников частноправо-
вых отношений и определяют их права и обязанности»1. И.В. Геть-
ман-Павлова утверждает: «Нормативная структура МЧП отличает-
ся повышенной сложностью. Эту отрасль права составляют совер-
шенно различные по своему характеру, природе и структуре нор-
мы. Их можно проклассифицировать следующим образом: колли-
зионные... и материально-правовые нормы»2. 

6. Если понимание ‒ это процедура постижения смысла, 
смысл теоретического объекта воспроизводится в теории, а в рас-
сматриваемой области знаний таких теорий две, то главным мо-
ментом понимания международного частного права становится 
выбор одной из двух конкурирующих теорий. Говоря иначе, вся-
кий, приступающий к изучению международного частного права, 
вступает на территорию смыслов, которые он должен постичь, и 
выбрать из них один, наиболее приемлемый. Между тем совре-
менная литература не дает почвы для подобной познавательной 
операции, поскольку конституирует только один, приглянувший-
ся авторам смысл. 

Вопрос о выборе между конкурирующими теориями есть в 
то же время вопрос об истинности (ложности) одной из них. Од-
нако в такой плоскости проблема понимания международного 
частного права не исследуется, и никто не задается вопросом 
«является ли утвердившаяся в современной литературе теория 
достоверной», а также корреспондирующим с ним вопросом 
«правильно ли возобладавшее в доктрине понимание междуна-
родного частного права». В философской литературе признается: 
«Если возможно правильное понимание, то правильность пони-
мания должна быть доказана. Если же доказательство в науке и 
                                                
1  Звеков В.П. Международное частное право : курс лекций. – М., 2000. – С. 36. 
2  Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. – М., 2005. – С. 24. 
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практике нечто принципиально отличное от понимания, то при-
писывание смысла есть дело личного вкуса каждого»1. Можно 
констатировать, что именно подобное и происходит сегодня в 
науке международного частного права ‒ доказательства заменя-
ются мнениями2. 

Правоту этого вывода можно подтвердить рассуждениями 
процитированных выше современных авторов ‒ В.П. Звекова и 
И.В. Гетьман-Павловой ‒ о составе международного частного 
права. Так, В.П. Звеков вначале замечает: «Не будет преувеличе-
нием сказать, что взгляд на международное частное право как на 
право, структура которого не ограничивается коллизионными 
нормами, образует одно из традиционных положений отече-
ственной доктрины. Не вдаваясь в исследование концепций ци-
тируемых здесь авторов, заметим, что они оспаривают (хотя и с 
позиций, не во всем совпадающих) определение международного 
частного права как права исключительно коллизионного»3, затем 
цитирует В.М. Корецкого, С.Б. Крылова, И.С. Перетерского, 
упоминает мнение Л.А. Лунца4 и, видимо, полагая, что тезис о 
                                                
1  Доказательство и понимание. – Киев, 1986. – С. 12. 
2  Доказательство ‒ «процесс установления объективной истины посредством практи-
ческих и теоретических действий (и средств)» (Философская энциклопедия / глав. 
ред. Ф.В. Константинов. – М., 1962. – С. 42), а мнение ‒ «выражение представления 
о каком-либо фрагменте действительности, не имеющее достаточно полного и 
надежного обоснования. Мнение чаще всего базируется на одностороннем, несисте-
матизированном восприятии какого-либо события или идеи» (Энциклопедия эпи-
стемологии и философии науки / редколлегия: И.Т. Касавин, В.А. Лекторский,                    
А.С. Карпенко [и др.]. – М., 2009. – С. 523). 

3  Звеков В.П. Указ. соч. – С. 36. 
4  Дабы избежать упрека в неточности, процитирую этот фрагмент работы В. П. Звеко-
ва полностью: «Так, В. М. Корецкий в 1928 г. писал: «Но потому же, что обе группы 
норм (конфликтных и «права иностранцев») регулируют одну и ту же область отно-
шений, нет необходимости обособлять их друг от друга...» И далее: «Во всяком слу-
чае все советские авторы... признают связь «права иностранцев» и конфликтного 
права». С.Б. Крылов указывал, что «содержание «международного частного права» 
шире содержания права коллизионного». Более определенно высказались по этому 
поводу И.С. Перетерский и С.Б. Крылов в 1940 г.: «...мы можем сказать, имея в виду 
СССР, что международное частное право есть совокупность: а) норм, непосред-
ственно выражающих, регулирующих и закрепляющих гражданско-правовое поло-
жение иностранцев в СССР или советских лиц за границей; б) норм коллизион-
ных...». И далее: «...рассматривать международное частное право лишь как «колли-
зионное», т.е. посвященное только «разграничению» различных законодательств, – 
значит... суживать... действительный характер международного частного права». До-
воды в пользу включения в состав международного частного права унифицирован-
ных материально-правовых норм международных договоров были приведены Л.А. 
Лунцем» (Звеков В.П. Указ. соч. – С. 36). 
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вхождении материально-правовых норм в состав международно-
го частного права доказан, переходит к описанию последних. 
И.В. Гетьман-Павлова пишет: «Кроме унифицированных матери-
ально-правовых норм, частью нормативной структуры МЧП яв-
ляются и материально-правовые нормы национального права в 
МЧП. Правда, эта позиция в доктрине права не является обще-
признанной, ‒ многие ученые считают, что национальные мате-
риально-правовые нормы нельзя включать в структуру междуна-
родного частного права. Однако большинство авторов (в том 
числе и российских) высказывают противоположную точку зре-
ния ‒ материальные нормы национального права входят в норма-
тивную структуру МЧП. Эта концепция представляется наиболее 
правильной и соответствующей современным тенденциям в раз-
витии регулирования международных гражданских правоотно-
шений»1. Почему эта концепция представляется автору «наибо-
лее правильной», в чем она соответствует «современным тенден-
циям», и чем «многие ученые» отличаются от «большинства ав-
торов» И.В. Гетьман-Павлова не уточняет. 

Другие правоведы либо вообще не упоминают о существо-
вании каких-либо сложностей с пониманием международного 
частного права2, либо видят проблему в наличии двух подходов к 
определению предмета международного частного права ‒ «широ-
кого толкования» (в предмет включаются: 1) «чисто гражданско-
правовые отношения» и 2) «отношения, подпадающие под регу-
лирование других отраслей права (семейно-правовые, трудовые, 
гражданские процессуальные, арбитражные процессуальные») и 
«узкого толкования» (предмет составляют «только гражданско-
правовые отношения, осложненные иностранным элементом»)3, 
либо предпринимают попытку осветить полемику о понятии 
международного частного права, но преподносят материал таким 

                                                
1  Гетьман-Павлова И.В. Указ соч. – С. 26–27. 
2  Попова А.В. Международное частное право. Завтра экзамен. – СПб., 2010. – С. 7. 
3  Кирилова Н.А. Международное частное право: курс лекций. – Новосибирск, 2015. – 
С. 16. Не приведя каких-либо аргументов в пользу своего вывода, автор заключает: 
«В современных условиях более предпочтительным является широкое понимание 
предмета международного частного права, в соответствии с которым предметом меж-
дународного частного права являются частноправовые отношения (гражданско-
правовые, семейные, трудовые и др.), осложненные иностранным элементом» (Там же). 
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образом, что читатель остается в полном неведении и о сути этой 
полемики, и о мнении автора по ее поводу1. 

Я сознательно выбрала для анализа учебную литературу, 
поскольку основы теоретических представлений о международ-
ном частном праве (а следовательно, и его понимания) заклады-
ваются в студенческие годы. Между тем анализ подобной совре-
менной литературы показывает, что она либо переполнена цити-
рованием множества мнений, высказанных за уже немалый пери-
од существования дисциплины международного частного права, 
не приведенным в какую-либо приемлемую форму, либо содер-
жит безапелляционные утверждения авторов о сути международ-
ного частного права, не основанные на каких-либо доказатель-
ствах. В таких условиях трудно ожидать не только того, что по-
коление правоведов, идущих на смену авторам современных 
учебников, учебных пособий, монографий и научных статей, су-
меет разрешить проблему понимания международного частного 
права, но и того, что оно вообще поймет ее существо. Споры о 
понятии международного частного права, как предположили П.Н. 
Бирюков и Н.М. Понедельченко, действительно будут длиться 
вечно, а познавательная деятельность в рассматриваемой области 
окажется лишенной смысла. 

 
 

                                                
1  Так, А.О. Иншакова, указав, что «в правовой литературе определения МЧП даются в 
зависимости от того, как понимается предмет этой области в правовой реальности» 
(Иншакова А.О. Международное частное право : учебник. – М., 2011. – С. 21), пишет 
далее: «Г.К. Матвеев, определяя понятие МЧП как «совокупность коллизионных 
норм, регулирующих прикрепление к определенной правовой системе гражданских 
(семейных, трудовых и прочих цивилистических) правоотношений, осложненных 
иностранным элементом», к сожалению не уточняет, о каких же именно «прочих ци-
вилистических отношениях» следует вести речь. Какие еще отношения, помимо, 
собственно, гражданско-правовых, семейных и трудовых, надлежит включить в объ-
ект регулирования МЧП. <…> По мнению профессора Кузнецова М.Н., МЧП ‒ это 
«совокупность национальных и международных норм, регулирующих возникающие 
в ходе международного общения разнообразные имущественные, личные неимуще-
ственные, а также трудовые, семейные и процессуальные отношения между гражда-
нами и юридическими лицами, а также их отношения указанного характера с госу-
дарствами и международными организациями». Каждое из приведенных выше опре-
делений имеет полное право быть задействовано в учебном процессе познания сту-
дентами основ международного частного права. Каждое из них, безусловно, достой-
но, но является более или менее точным в зависимости от складывающегося право-
отношения и его субъектного состава» (Там же. – С. 22). 
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7. Я являюсь сторонницей монистической теории междуна-
родного частного права1 и полагаю, что она отличается логиче-
ской стройностью, непротиворечивостью и строгим следованием 
научным методологическим регулятивам. Однако целью настоя-
щего доклада является не обоснование этого положения, а харак-
теристика познавательной ситуации в науке международного 
частного права, которая является проблемной и требует разреше-
ния. Поэтому считаю целесообразным завершить доклад указа-
нием, адресованным ученым в методологической литературе: 
«Понимание как субъективное явление в научном познании 
вполне регулируется рациональными критериями, и правиль-
ность понимания должна быть в каждом случае доказана»2. 

 
 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Артеменкова Е.А., 
аспирант  

Среднерусский институт управления 
(филиал РАНХиГС), 

г. Орел 

******* 

На протяжении всей своей истории Санкт-Петербург был 
мультикультурным и многонациональным городом и в данный 
момент город остается одним из наиболее миграционных городов 
России. В Санкт-Петербург, как правило, прибывают иностран-
ные граждане большими семьями, и их детям требуется защита и 
поддержка наряду с детьми граждан Российской Федерации. В 
город прибывает большое количество иностранных граждан по 
экономическим, политическим, социальным причинам. 

                                                
1   Асланян Н.П. О предмете международного частного права : Развитие и применение 
международного права и международного частного права // Материалы IV Всерос-
сийской научно-практической конференции (5 апреля 2018 г.): сб. статей / отв. ред. 
Т.В. Новикова. – Краснодар, 2018. – С. 74–90. 

2  Доказательство и понимание… – С. 295. 
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В 2017 году Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-
Петербурге поступило 52 заявления о защите несовершеннолет-
них в сфере миграционного законодательства1. 

В Санкт-Петербурге не все иностранные граждане, которые 
находятся на данной территории, соблюдают действующее ми-
грационное законодательство. Данные граждане после выявления 
правонарушения привлекаются судами города к административ-
ной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)2. 
В число санкций, предусмотренных этой статьей, входит админи-
стративное выдворение за пределы РФ, которое имеет две фор-
мы: контролируемый самостоятельный выезд за пределы России 
и принудительное выдворение. 

За наиболее серьезные правонарушения, связанные с дли-
тельной просрочкой выезда из Российской Федерации, иностран-
ным гражданам назначается принудительное выдворение с по-
мещением до его исполнения в Центр временного содержания 
иностранных граждан (далее – ЦВСИГ). 

Согласно сведениям Комитета по делам записи актов граж-
данского состояния Санкт-Петербурга, в 2017 году 7 867 ино-
странных граждан и лиц без гражданства внесены в актовые за-
писи о рождении как родители3. 

В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка обра-
щались граждане из Сирии, желающие получить временное убе-
жище для себя и своих детей в Санкт-Петербурге. Большое коли-
чество внесения в актовые записи в качестве родителей состави-
ли граждане Узбекистана (17,1 %), Украины (16,1 %), Таджики-
стана (12 %). В 2017 году статус проживающих в городе получи-
ло 1 786 несовершеннолетних иностранцев (853 – по разрешению 
на временное проживание, 933 – по виду на жительство)4. 

 

                                                
1  Статистика Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. – URL : 

http://www.spbdeti.org (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 
2  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 1. – Ст. 16. 
3  Сведения Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-
Петербурга. – URL : http://kzags.gov.spb.ru (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 

4  Статистика УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – URL : 
https://ufms-gov.ru/ufms-spb.html (дата обращения: 01 февраля 2019 г.). 
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К Уполномоченному по правам ребенка в 2017 году обра-
щались иностранные граждане по следующим проблемам: защита 
прав детей-мигрантов на образование; получение детьми граж-
данства Российской Федерации; оформление либо продление 
срока действия документов, подтверждающих законность нахож-
дения несовершеннолетнего мигранта в России. 

В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка обра-
щались граждане, прибывшие в Санкт-Петербург из-за военных и 
политических конфликтов в стране их постоянного проживания, 
желавшие получить временное убежище в России. Например, у 
гражданки Сирии Мириам боевые действия на родине разрушили 
благополучие, и ей пришлось скрываться от ужасов войны в 
Санкт-Петербурге. Детский Правозащитник совместно с Управ-
лением по вопросам миграции помогла девочке узаконить пре-
бывание в России для нее и ее мамы1. 

Существует ряд системных проблем в миграционном зако-
нодательстве, которые влекут ущемление прав детей. Так, суще-
ствует проблема защиты прав детей – граждан России, рожден-
ных в смешанных браках. При заключении брака гражданкой 
Российской Федерации с иностранцем последний вправе офор-
мить разрешение на временное проживание вне квоты, установ-
ленной Правительством Российской Федерации, а в дальнейшем – 
получить вид на жительство. 

При этом происходят случаи, когда родители разводятся, а 
отцы перестают обеспечивать своего ребенка. Согласно пункту 1 
статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей с их родителей взыскиваются ежемесячно: на одного ре-
бенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 зара-
ботка и (или) иного дохода родителей2. Ввиду этого, алименты, 
взыскиваемые с заработной платы нерадивого отца иностранца, 
размер которой ниже прожиточного минимума, не позволяют 
должным образом содержать его детей. При проведении судеб-
ными приставами розыска счетов такого плательщика алиментов 
                                                
1  Война Мириам. – URL : http://www.spbdeti.org/id6849 (дата обращения: 01 февраля 

2019 г.). 
2  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 1. – Ст. 16. 
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в кредитных организациях не подтверждаются сведения о нали-
чии у него дохода в размере прожиточного минимума. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» ранее выданный иностранному гражданину 
вид на жительство аннулируется, если он не может представить 
доказательств возможности содержать себя в Российской Феде-
рации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помо-
щи государства, за исключением случая, если иностранный граж-
данин признан нетрудоспособным1. 

Уполномоченный по правам ребенка взаимодействует с 
профильными государственными органами в целях разрешения 
конкретных проблем заявителей-иностранцев, принимает актив-
ное участие в межведомственных мероприятиях, формирующих 
миграционную политику города и освещающих ее реализацию. 

Таким образом, можно предложить следующие пути реше-
ния данных проблем. 

Для недопущения нарушения миграционного законодатель-
ства Российской Федерации продолжать работу по разъяснению 
порядка получения разрешения на временное проживание, вида 
на жительство и принятия в гражданство Российской Федерации, 
а также сбора необходимых для решения данных вопросов доку-
ментов. 

Управлению федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу продолжить работу по решению проблем, свя-
занных с исполнением исполнительных документов о взыскании 
алиментов и осуществлять профессиональную подготовку и пе-
реподготовку судебных приставов-исполнителей, проводить вы-
ездные учебные занятия. 

Необходимо повысить контроль за работой, осуществляе-
мой районными отделами, в том числе исключить нарушения в 
работе территориальных служб судебных приставов, что будет 
способствовать эффективному исполнению судебных решений и 
обеспечению реализации права ребенка на получение содержа-
ния. 

                                                
1  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 



79 
 

СМАРТ-КОНТРАКТЫ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
Бахметьев П.В., 

канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры международного права 
Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия, 
г. Краснодар 

******* 

Глобализация, как объективный процесс всемирной эконо-
мической, политической и культурной интеграции и унифика-
ции1, неизбежно влечет за собой возникновение бессчетного ко-
личества правовых коллизий, порождаемых как интеграционны-
ми процессами, так и технологическим развитием Человечества. 
Современные технологии, такие как Всемирная сеть Интернет, 
технология Блокчейн (Blockchain), «интернет вещей», Big Data, 
всевозможные облачные сервисы и ряд других, существенно ви-
доизменили существовавшие ранее бизнес-модели и рынок в це-
лом. Возникновение и бурное развитие такого количества новых 
цифровых технологий с неизбежностью повлекло за собой и воз-
никновение новых правоотношений, и изменение некоторых ста-
рых. Так, 19 марта 2019 г. был подписан так называемый закон о 
«цифровых правах» – Федеральный закон «О внесении измене-
ний в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации», который с 1 октября 
2019 г. вводит в законодательство понятие цифровых прав2. Под 
ними понимаются «названные в таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии с правилами инфор-
мационной системы, отвечающей установленным законом при-
знакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, за-
лог, обременение цифрового права другими способами или огра-
ничение распоряжения цифровым правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу». 

                                                
1   Глебов Г.И., Милаева О.В. Современные международные отношения : учебное по-
собие. – Пенза : Издательство Пензенского государственного университета, 2010. – 
98 с. 

2  Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. – 2019. – № 12. – Ч. 1. – Ст. 1224. 
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Примером использования таких прав могут послужить уда-
ленные сделки, осуществляемые с использованием цифровых се-
тей. Этот же закон приравнивает заключенный в электронном виде 
договор страхования к аналогичному, заключенному в письменной 
форме. Но не все правоотношения подвержены такой «оцифровке», 
например, составление завещания с использованием электронных 
или иных технических средств законодатель запрещает. 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 
считает, что закон о «цифровых правах» «формирует основу для 
развития цифровой экономики. Это новая сфера для нашего пра-
ва, потому для нас важно закрепить базовые понятия»1. И дей-
ствительно, нет лучшего подхода к развитию основ правового ре-
гулирования новых правоотношений, нежели определение кон-
цепции, базовых, наиболее обобщающих понятий. Но, к сожале-
нию, современные реалии диктуют нам условия, в которых прак-
тика опережает теорию и во многом законодатель вынужден по-
лагаться на уже сложившиеся основы, давая им определения, 
наделяя правовым смыслом и легитимностью. Другой проблемой 
в этой области является общедоступность, простота и распро-
страненность таких технологий и отношений, что неизбежно вле-
чет за собой, в условиях глобальной экономики, осложнение их 
иностранным элементом. 

Международные частноправовые методы известны и при-
меняются с разной степенью эффективности в регулировании 
имущественных и личных неимущественных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом. В случае с вновь возникшими, 
столь глобальными и осложненными не только иностранным, но 
и «цифровым» элементом отношениями, решение представляется 
весьма тривиальным. Достаточно изначально вырабатывать и 
внедрять унифицированную терминологию и методологию пра-
вового взаимодействия. Но во многом процессы изначальной 
унификации и гармонизации осложняются тем, что националь-
ный законодатель зачастую является первопроходцем в этой об-
ласти, а публичный порядок разных государств не позволяет в 
неизменном виде перенимать опыт коллег. Поэтому до начала 
процессов унификации государства вырабатывают свои подходы 
и концепции правового регулирования этой сферы. 
                                                
1  Принят закон, направленный на развитие цифровой экономики. – URL : 

http://duma.gov.ru/news/30017/ (дата обращения: 15 марта 2019 г.). 
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Одной из попыток насытить отечественную правовую си-
стему базовой терминологией в области договорных отношений, 
возникающих с использованием цифровых технологий, явился 
проект Федерального закона, подготовленный Министерством 
финансов РФ, «О цифровых финансовых активах»1. Этот законо-
проект направлен на регулирование отношений, возникающих 
при эмиссии и обращении с цифровыми финансовыми активами 
(например, с криптовалютой), а также осуществлении прав и ис-
полнении обязательств по смарт-контрактам. Документ опреде-
ляет ряд явлений и элементов, присущих цифровым экономиче-
ски правоотношениям, среди них цифровой финансовый актив, 
цифровая транзакция и запись, валидатор, майнинг, криптовалю-
та, токен, смарт-контракт и некоторые другие. 

Остановимся подробнее на смарт-контрактах. Прежде чем 
обратиться к определению, которое предлагает Минфин РФ в 
своем проекте, стоит ознакомиться с иными, доктринальными 
подходами к определению сего явления. 

Одним из первых и уже успевшим стать классическим явля-
ется определение Ника Сабо, сформулированное еще в 1994 г., 
которое определяет смарт-контракт как «компьютеризированный 
транзакционный протокол, который исполняет условия догово-
ра»2. Нужно понимать, что на тот момент технологии блокчейн 
еще не существовало, поэтому автор отражает лишь концепцию 
таких электронных договоров, но не может базироваться на каких 
бы то ни было реальных технологиях того времени. Тем не менее, 
в качестве примера, подпадающего под такое определение, может 
подойти автомат с газированной водой. Такой пример в полной 
мере отражал одно из основных, концептуальных свойств смарт-
контрактов – самоисполнимость. 

С появлением в 2000-х гг. новой технологии, которая дала 
миру инструмент в совершении достаточно безопасных цифровых 
сделок, авторы зачастую начинают в своих определениях привязы-

                                                
1  Проект Федерального закона подготовлен Министерством финансов РФ «О цифро-
вых финансовых активах» (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25 
января 2018 г.). – URL : https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810 (дата обра-
щения: 15 марта 2019 г.). 

2  Nick Szabo. Smart Contracts in Essays on Smart Contracts, Commercial Controls and Se-
curity. 1994. – URL : http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html (дата обращения: 15 
марта 2019 г.) 
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вать к ней и понятие смарт-контракта. Например, Гидеон Гринспан 
определяет смарт-контракт следующим образом: «Смарт-контракт 
представляет собой фрагмент кода, который реализован на плат-
форме блокчейн и инициируется блокчейн-транзакциями и кото-
рый организует внесение записей в базу данных блокчейн»1. Такой 
подход привязывает саму идею заключения цифровых соглашений 
к конкретной технологии, которая возникла относительно недавно 
и претерпевает бурное развитие. К тому же, такой подход требует 
введения новой терминологии, в частности, определений блокчей-
на, блокчейн-транзакции и базы данных блокчейн. 

В свою очередь, А.И. Савельев использует термин «умный» 
контракт и определяет его как «договор, существующий в форме 
программного кода, имплементированного на платформе 
Blockchain, который обеспечивает автономность и самоисполни-
мость условий такого договора по наступлении заранее опреде-
ленных в нем обстоятельств»2. 

Имеются и другие подходы, например, М.Ю. Юрасов и   
Д.А. Поздняков предлагают разделять понятия смарт-контракта 
как правового договора и смарт-контракта как компьютерной 
программы3. 

Проект Федерального закона, подготовленный Министер-
ством финансов РФ, «О цифровых финансовых активах» дает 
следующее определение: «Смарт-контракт – договор в электрон-
ной форме, исполнение прав и обязательств по которому осу-
ществляется путем совершения в автоматическом порядке циф-
ровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзак-
ций в строго определенной им последовательности и при наступ-
лении определенных им обстоятельств»4. Минфин исключает из 
                                                
1  Gideon Greenspan. «Beware of the Impossible Smart Contract». Blockchain news. 12 

April 2016. – URL : http://www.the-blockchain.com/2016/04/12/beware-of-the-
impossible-smart-contract/ (дата обращения: 15 марта 2019 г.). 

2  Савельев А.И. Договорное право 2.0: умные контракты как начало конца классического 
договорного права // Вестник гражданского права. – 2016. – Т. 16. – № 3. – С. 32–60. 

3  Юрасов М.Ю., Поздняков Д.А. Смарт-контракт и перспективы его правового регу-
лирования в эпоху технологии блокчейн. – URL : https://docs.google.com/document/ 
d/1h7yFK5V1W8OCCAcYWXLIBymgsHjq9BI0QjrYCavvqLU/edit#heading=h.gjdgxs 
(дата обращения: 15 марта 2019 г.). 

4  Проект Федерального закона подготовлен Министерством финансов РФ «О цифро-
вых финансовых активах» (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25 
января 2018 г.). – URL : https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810 (дата обра-
щения: 15 марта 2019 г.). 
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определения прямую привязку к технологии блокчейн, оставив 
лишь ее косвенные признаки в достаточно абстрактной формули-
ровке. Такой подход, по нашему мнению, имеет ряд преиму-
ществ. 

Во-первых, сама концепция самоисполнимых контрактов, 
заключаемых в электронном виде, не предполагает применения 
какой-то определенной платформы или технологии, поэтому 
столь абстрактный подход освобождает нормы от некой неумест-
ной казуистичности. Очевидно, что прогресс не стоит на месте и 
завтра на замену технологии блокчейн может прийти другая бо-
лее совершенная, что никоим образом не повлияет на идею 
смарт-контрактов. 

Во-вторых, такой подход позволяет избежать излишнего 
нагромождения ненужной, специальной технической терминоло-
гии. Перед законодателем стоит задача определить сущность 
правоотношений, а не подробные принципы их реализации. С 
другой стороны, совсем уж абстрагироваться от действительно-
сти и не указать вообще ни на какие прикладные особенности се-
го явления будет тоже неправильно, поэтому в определении упо-
минается «электронная форма» договора и один из его основных 
признаков – «автоматический порядок цифровых транзакций». 

Актуальность и необходимость легитимизации таких видов 
договоров не вызывают никаких сомнений. На сегодняшний день 
наиболее актуальным направлением в этой области является обо-
рот криптовалюты. Как можно проследить по определениям, 
приведенным выше, многие напрямую связывают сущность 
смарт-контрактов с блокчейн (технологией, тесно связанной с 
«эмиссией» практически всех известных сегодня криптовалют). 
И действительно, несмотря на то, что умные контракты приме-
нимы не только в этой области, большой вклад в их становлении 
и продвижении сыграл рынок криптовалют. 

Необходимость правового регулирования именно этой сфе-
ры, подвигла законодателя делать попытки определения и систе-
матизации таких отношений. Сегодня эта проблема достаточно 
остро стоит не только в теоретической плоскости, но и в практи-
ческой. Так, 5 марта 2018 г. Арбитражный суд г. Москвы отказал 
в ходатайстве о включении содержимого криптокошелька в кон-
курсную массу должника на основании того, что законодательно 
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не закреплено определение криптовалюты, а существо криптова-
лютных отношений не позволяет применить аналогичные нормы, 
регулирующие сходные правоотношения1. 

Министерство труда РФ в своих методических рекоменда-
циях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки в 2019 г. (за отчет-
ный 2018 г.) указывает, что чиновники не обязаны указывать 
данные о средствах на «электронных кошельках»2. 

Предлагаемый Минфином законопроект вводит следующее 
понятие криптовалюты: «Криптовалюта – вид цифрового финан-
сового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном 
реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соот-
ветствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций», 
где цифровой финансовый актив – это имущество в электронной 
форме, созданное с использованием шифровальных (криптогра-
фических) средств. 

Рассмотрим зарубежный опыт в этой области. Так, 21 де-
кабря 2017 г. Президент Республики Беларусь Александр Лука-
шенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». 
В документе дается определения токенов как объектов вещных 
прав, ICO, майнинга и смарт-контрактов. 

Белорусское определение смарт-контрактов во-многом ба-
зируется на принципах и технологиях, заложенных в оборот 
криптовалюты: «Смарт-контракт – программный код, предназна-
ченный для функционирования в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе в 
целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сде-
лок либо совершения иных юридически значимых действий»3, но 
с поправкой – «иной распределенной информационной системе», 
что не ограничивает круг применимых технологий. 
                                                
1  Определение Арбитражного суда города Москвы. – URL : http://kad.arbitr.ru/ 

PdfDocument/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a/45c24bb9-9d22-4b57-8742-
9a778f 041b99/A40-124668-2017_20180305_Opredelenie.pdf (дата обращения: 15 мар-
та 2019 г.). 

2  Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответству-
ющей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год). – URL : https://rosmintrud.ru/ 
ministry/anticorruption/Methods/12 (дата обращения: 15 марта 2019 г.). 

3  Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики». – 
URL : http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-
2017-g-17716/ (дата обращения: 15 марта 2019 г.). 
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Схожие, а иногда и совершенно противоположные подходы 
можно встретить в законодательствах разных стран мира. Основ-
ная тенденция развития права в этом направлении на сегодняш-
ний день связана с урегулированием деятельности всевозможных 
криптовалютных бирж. Решения, которые находят национальные 
законодатели, зачастую диаметрально противоположны: от при-
знания регистрации и лицензирования подобных институтов (Ав-
стралия, Япония) до их ограничения или полного запрета (Брази-
лия); от попыток выпустить собственную государственную крип-
товалюту (Венесуэла) до обвинений бирж в финансировании тер-
роризма и отмывании денег (Великобритания). 

Такой плюрализм подходов с неизбежностью влечет за со-
бой массу юридических коллизий, а учитывая транснациональ-
ность таких институтов как криптовалютные биржи, очевидной 
становится необходимость более глобального, наднационального 
регулирования этих процессов. 

Попытку унифицировать правовое регулирование в этой 
сфере предприняли Карим Бенихлеф и Фабьер Желинас, профес-
соры юридического факультета Университета Макгилла (Кана-
да). Они сформулировали концепцию «lex electronica», которую 
предлагается рассматривать как «естественное продолжение «lex 
mercatoria» – правовое регламентирование торговых операций, 
совершаемых в электронной среде, в частности, с помощью уста-
новления норм частной торговли. Lex electronica (lex informatica) – 
свод транснациональных правовых норм и торговых обычаев, 
применимых к сделкам в сфере трансграничной электронной тор-
говли, созданный ее участниками для внутреннего пользования и 
применяемый арбитрами для урегулирования споров на основа-
нии намерений сторон и функционального сравнительно-
правового анализа с учетом текущего состояния дел в сфере 
электронной торговли1. 

С критикой такого подхода выступает С.А. Бабкин. Автор 
выделяет ряд проблем lex electronica, таких как невозможность ре-
шить проблему соотношения публично-правовых запретов в наци-
ональных законодательствах и в сети Интернет, как глобальном 
                                                
1  Patrikios A. «Resolution of Cross-border E-business Disputes by Arbitration Tribunals on 

the Basis of Transnational Substantive Rules of Law and E-business Usages: The Emer-
gence of the Lex Informatica». University of Toledo Law Review. – 2006–2007. –               
№ 38. – p. 271–305. 
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институте. С.А. Бабкин также ссылается на большую зависимость 
этой сферы от технических специалистов, которые могут руковод-
ствоваться своим внутренним пониманием и философией1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в глобальном 
смысле нам еще предстоит изучить, определить и унифицировать 
правоотношения в области смарт-контрактов. На сегодняшний 
день это очень удобный и эффективный инструмент. Очевидно, 
что регулирование в данной области требует комплексных и сов-
местных усилий всех государств на международной арене. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Бутова В.А., 
старший специалист 1 разряда  

отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства, 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, 

г. Краснодар 

******* 

Под внешнеэкономическими отношениями понимаются 
различные формы экономического сотрудничества, такие как об-
мен товарами, создание совместных предприятий, научно-
техническое сотрудничество и т.д. Экономическое сотрудниче-
ство происходит посредством заключения договоров между юри-
дическими лицами различных организационно-правовых форм. 
Предметом нашего изучения будет экономическое сотрудниче-
ство, которое происходит в рамках не одного государства, а двух и 
более, т.е. сотрудничество, осложненное иностранным элементом. 

Поскольку участниками отношений являются лица, принад-
лежащие к различным государствам, то и регулироваться такие от-
ношения законом одной страны не могут. И при возникновении 
необходимости обратиться в суд за защитой прав становится во-
прос о том, к суду какого государства необходимо обращаться? За-
коном какой страны руководствоваться при решении этой задачи? 

                                                
1  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании 
сети Интернет: основные проблемы. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2003. – С. 11–63. 
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Определившись с компетентным судом и применимым пра-
вом, сторона может столкнуться с еще более сложной задачей: 
судебное разбирательство в суде другого государства. Порядок 
подачи искового заявления, течение процессуальных сроков, по-
рядок уведомления участников дела, требования к оформлению 
искового заявления: все это требует изучения большого объема 
законодательства иностранного государства, а может быть и не 
одного – эти факторы не могут способствовать быстрому восста-
новлению нарушенных прав заявителя. 

В связи с этим, обращение в международные коммерческие 
арбитражи становится популярным. Международный коммерче-
ский арбитраж – это негосударственный орган, который форми-
руется из лиц, избираемых сторонами или назначаемых в соот-
ветствии с порядком, согласованным ими, либо в порядке, уста-
новленном законом1. 

Одним из основных направлений международно-правового 
регулирования международного коммерческого арбитража явля-
ется унификация норм, обеспечивающих единообразие в разреше-
нии международных коммерческих споров, а также создающих 
правовую базу для признания и исполнения решений междуна-
родного коммерческого арбитража, вынесенных за рубежом2. 

В России также появилась тенденция развития международ-
ного коммерческого арбитража. Происходит «рост потенциала и 
улучшение репутации России»3 как места проведения арбитража. 
Необходимо отметить важную роль реформ российского законо-
дательства в области арбитража, которые направлены на создание 
более гибкой процедуры арбитражного разбирательства, форми-
рование в целом доверительного отношения к третейскому разби-
рательству как альтернативному способу урегулирования споров. 

Предприниматели оценили преимущества международного 
коммерческого арбитража, среди которых наиболее важными 
можно признать конфиденциальность процедуры и возможность 
определения ее правил, независимость арбитров и их компетент-
ность в специальных вопросах, более сокращенные сроки. Обра-

                                                
1  Международное частное право : учебник / под ред. Н.И. Марышевой. – М. : ИЗиСП, 
КОНТРАКТ, 2018. 

2   Там же. 
3  Петрик Л. Международный коммерческий арбитраж // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 21. – 
С. 15. 
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щение в третейский суд – это признанный в современном обще-
стве и по многим позициям передовой способ разрешения граж-
данско-правовых споров, проистекающих из свободы договора1. 
Таким образом, наиболее важным положительным качеством 
международного коммерческого арбитража является гибкость. 
Стороны самостоятельно выбирают суд, которому доверят разре-
шение их спора. Не возникает сложности в изучении порядка об-
ращения, процедуры рассмотрения, так как данные особенности 
закреплены в одном документе – регламенте арбитражного суда. 
Важно, отметить, что в международной коммерческой практике 
стороны достаточно часто обращаются к арбитражным регламен-
там, разработанным в рамках Организации Объединенных Наций: 
Арбитражному регламенту Экономической комиссии для Европы 
1966 г., Правилам международного коммерческого арбитража Эко-
номической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г.2 

Но наиболее применяемым является Арбитражный регла-
мент ЮНИСТРАЛ (далее – Регламент), который носит рекомен-
дательный характер, однако значительно облегчает составление 
арбитражного соглашения, так как стороны могут делать прямую 
отсылку к его нормам. 

Все это позволяет лицам в кратчайшие сроки обращаться за 
защитой нарушенных прав, без траты времени на правильное 
определение компетентного в рассмотрении спора суда. 

Основным необходимым документом для обращения в меж-
дународный коммерческий арбитраж является арбитражное со-
глашение, которое должны заключить стороны. Оно может быть 
как в форме отдельного договора, так и в форме арбитражной 
оговорки в договоре. Так, согласно ст. 7 Закона «О международ-
ном коммерческом арбитраже» арбитражное соглашение – это 
соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определен-
ных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними 
в связи с каким-либо конкретным правоотношением или его ча-
стью независимо от того, носило такое правоотношение договор-
ный характер или нет3. 
                                                
1  Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбит-
раж // СПС «КонсультантПлюс». 

2   Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области международного коммерче-
ского арбитража. – М., 1979. – С. 147–158. 

3  Закон РФ от 07 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитра-
же» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Относительно природы арбитражного соглашения в юриди-
ческой науке ведутся споры. По мнению Н.Ю. Ерпылевой, ар-
битражное соглашение является частноправовым договором, но-
сящим самостоятельный характер по отношению к основному 
контракту независимо от его вида1. С. В. Николюкин считает, что 
арбитражное соглашение является комплексным правовым ин-
ститутом материально-правового и публично-правового характе-
ра. Оно является индивидуальным гражданского-правовым дого-
вором, имеющим процессуальное значение и регламентирующим 
отношения сторон по урегулированию возможного или возник-
шего в будущем экономического спора2. 

В Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, которая была принята в 
1958 году (далее – Нью-Йоркская конвенция), об арбитражном 
соглашении говорится следующее: каждое Договаривающееся 
государство признает письменное соглашение, по которому сто-
роны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо спо-
ры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с 
каким-либо конкретным договорным или иным правоотношени-
ем, объект которого может быть предметом арбитражного разби-
рательства3. 

Таким образом, основная цель заключения арбитражного 
соглашения состоит в изменении сторонами применяемого по 
умолчанию общего порядка реализации права на защиту в госу-
дарственном суде. Выбор сторонами альтернативного способа 
защиты их прав в арбитраже, допускаемого законом, всегда во-
площается в заключении ими арбитражного соглашения. Как и 
всякий договор, такое соглашение свободно заключается сторо-
нами, исходя из их собственных, частных интересов4. Следова-
тельно, содержанием, которое и отвечает цели заключения ар-

                                                
1  Ерпылева Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж: институционно-
нормативный механизм правового регулирования // Законодательство и экономика. – 
2011. – № 1. – С. 41. 

2  Николюкин С.В. Арбитражное соглашение как индивидуальный договор в механиз-
ме правового регулирования // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. –№ 11. – 
С. 5. 

3  Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (г. Нью-Йорк) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4  Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова. – М. : Статут, 2017. 
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битражного соглашения, является обязательство сторон разре-
шать споры в порядке обращения в арбитраж. 

Тенденцией в разрешении коммерческих споров междуна-
родного уровня является стремление государств к улучшению про-
цедуры оспаривания решений арбитража. Сторонам предоставля-
ется право установить, будет ли возможным оспорить решение ар-
битража, и если да, то в каком органе. В Российской Федерации 
признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 
решений регулируется нормами гл. 31 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Так, согласно ст. 241 АПК РФ решения международных 
коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях ино-
странных государств по спорам и иным делам, возникающим при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, признаются и приводятся в исполнение в Российской 
Федерации арбитражными судами, если признание и приведение 
в исполнение таких решений предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации и федеральным законом1. 

Россия является участником ряда международных догово-
ров, касающихся вопросов исполнения иностранных арбитраж-
ных решений. Наиболее полно данный вопрос регулирует ука-
занная выше Нью-Йоркская конвенция. Она закрепляет обязан-
ность договаривающихся государств признавать арбитражные 
решения как обязательные и приводить их в исполнение в соот-
ветствии со своим законодательством. 

В Нью-Йоркской конвенции прямо закреплены случаи, в ко-
торых в признании и исполнении арбитражного решения может 
быть отказано, если сторона, против которой направлено реше-
ние арбитража, представит компетентному органу одно из аль-
тернативно предложенных доказательств. В частности, это может 
быть подтверждение того, что: какая-либо из сторон не была дее-
способной при заключении соглашения; соглашение было под-
чинено закону, по которому оно признается недействительным; 
сторона не могла представить объяснения в процесс, так как не 
была надлежаще уведомлена о его проведении и о назначении 
арбитра, или по иным причинам; решение вынесено по спору, ко-

                                                
1  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.            
№ 95-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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торый не подпадает под условия арбитражного соглашения; в 
решении затрагиваются вопросы, выходящие за пределы компе-
тенции международного коммерческого арбитража или не огово-
ренные арбитражным соглашением; нарушения состава арбит-
ражного органа; отклонение арбитражного процесса от преду-
смотренного в арбитражном соглашении порядка; решение еще 
не стало окончательным для сторон или было отменено или при-
остановлено исполнением компетентной властью страны, где оно 
было вынесено, или страны, закон которой применяется. 

В признании и приведении в исполнение арбитражного ре-
шения может быть также отказано, если компетентная власть 
страны, в которой испрашивается такое признание и приведение 
в исполнение, найдет, что объект спора не может быть предметом 
арбитражного разбирательства по законам этой страны; или при-
знание и приведение в исполнение этого решения противоречат 
публичному порядку этой страны. 

Российское законодательство, по большей части, дублирует 
основания отказа в признании и приведении в исполнение реше-
ния иностранного арбитражного суда, закрепленные в Нью-
Йоркской конвенции. Однако, имеются и дополнения. Так, судом 
будет отказано в заявленных требованиях, если рассмотрение 
данного спора относится к исключительной компетенции суда 
Российской Федерации; имеется вступившее в законную силу 
решение суда в Российской Федерации, принятое по спору между 
теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; на 
рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям, производство по которому возбуждено до возбужде-
ния производства по делу в иностранном суде, или суд в Россий-
ской Федерации первым принял к своему производству заявление 
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; истек срок давности приведения решения иностран-
ного суда к принудительному исполнению и этот срок не восста-
новлен арбитражным судом. 

Следует также обратить внимание на практику арбитраж-
ных судов в отношении того, что является публичным порядком 
страны. Так, в обзоре практики рассмотрения арбитражными су-
дами дел о применении оговорки о публичном порядке как осно-
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вания отказа в признании и приведении в исполнение иностран-
ных судебных и арбитражных решений, утвержденном Президи-
умом Высшего Арбитражного Суда РФ 26 февраля 2013 г., под 
публичным порядком понимаются фундаментальные правовые 
начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной значимо-
стью, составляют основу построения экономической, политиче-
ской, правовой системы государства1. 

В практике российских арбитражных судов неоднократно 
применялась Нью-Йоркская конвенция. Так, Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского округа рассматривал касса-
ционную жалобу компании Grain Export LLS на определение Ар-
битражного суда Краснодарского края от 13 июля 2015 г. по делу 
№ А32-1593/20162. 

Указанным определением компании было отказано в удо-
влетворении заявления о признании и приведении в исполнение 
на территории Российской Федерации решения коммерческого 
арбитража от 28 сентября 2015 г. по делу № 15-190. Суд первой 
инстанции сделал вывод о том, что должники не были надлежаще 
извещены о ведущемся против них судебном процессе в ино-
странном суде. Отказ был основан на ошибочном применении 
судом первой инстанции положений Гаагской конвенции, кото-
рые применимы к вопросам взаимного признания и приведения в 
исполнение решений иностранных государственных судов. При-
знание и приведение в исполнение на территории Российской 
Федерации иностранных арбитражных решений (решений ино-
странных третейских судов) регулируется положениями Нью-
Йоркской конвенции, участниками которой являются Российская 
Федерация (с 22 ноября 1960 г.) и Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (с 23 декабря 1975 г.). Таким 
образом, в данном деле судом первой инстанции были ошибочно 
применены нормы Гаагской конвенции вместо норм Нью-
Йоркской конвенции. 
                                                
1  Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 
публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений № 156, утвержден Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 26 февраля 2013 г. // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2  Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05 но-
ября 2016 г. № Ф08-6640/2016 по делу № А32-1593/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Поскольку применение к частным средствам разрешения 
споров (арбитражу) международных договоров, регламентирую-
щих вопросы извещения о судебном разбирательстве в государ-
ственных судах, является ошибочным, противоречит природе 
международной правовой помощи, оказываемой государствами 
друг другу1, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа отменил определение Арбитражного суда Краснодарского 
края и направил дело на новое рассмотрение. 

Система признания и принудительного исполнения реше-
ний, вынесенных международными коммерческими арбитража-
ми, является достаточно разработанной. Этот фактор оказывает 
положительное влияние на развитие внешнеэкономических от-
ношений. Заключение сделок с зарубежными контрагентами, 
несомненно, способствует развитию компании, но в то же время 
возрастают и риски. Однако, если при заключении договора 
участники международной торговли знают о существовании и 
успешной работе института, способного компетентно и в корот-
кие сроки защитить их права, они с большей уверенностью ста-
новятся участниками внешнеэкономических отношений. 

 
 

О ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
И РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА 

МЕЖДУ ГРАЖДАНКОЙ РОССИИ  
И ГРАЖДАНИНОМ ЭСТОНИИ 

 
Гаврилов Е.В., 

консультант юридического отдела экспертно-правового управления, 
Законодательное Собрание Красноярского края, 

г. Красноярск 

******* 

В учебной литературе справедливо утверждается, что в свя-
зи с расширением экономических и социальных связей между 
государствами их субъекты все более активно вступают в отно-
шения между собой, а также с иностранными государствами. Это 
порождает сложности в правовом регулировании, так как на ре-
                                                
1  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05 ноября 2015 г. № 310-
ЭС-15-7374 // СПС «КонсультантПлюс». 
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гулирование одних и тех же отношений претендует несколько 
национальных правовых систем, что приводит к столкновению 
между ними. Э.А. Павельева и Т.Ю. Сидорова отмечают, что 
«материально-правовые нормы семейного права различных госу-
дарств имеют большое разнообразие, что порождает на практике 
возникновение коллизий при регулировании брачно-семейных 
отношений»1. 

Рассмотрим вопрос о применимом праве при расторжении 
брака и разделе совместно нажитого имущества между граждан-
кой России и гражданином Эстонии. При этом за основу возьмем 
следующий кейс (частный случай): гражданин Эстонии и россий-
ская гражданка заключили брак в Москве. За год до заключения 
брака гражданин Эстонии подарил будущей супруге квартиру в 
Болгарии. После заключения брака, они приобрели квартиру в 
Москве, в которой совместно проживали, и автомобиль, который 
был куплен в Эстонии и оформлен на супруга. Спустя 3 года по-
сле регистрации брака гражданин Эстонии (супруг) уехал во 
Францию и приобрел там дом. Через год после его отъезда рос-
сийская гражданка обратилась в суд в Российской Федерации с 
иском о расторжении брака и разделе совместно нажитого иму-
щества. Какое применимое право в данных отношениях? Qua lege 
vivis?2 Каким образом суд должен решить указанное дело? 

В соответствии со статьей 28 Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.), статьей 
31 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Ки-
шиневе 07 октября 2002 г.) по делам о расторжении брака приме-
няется законодательство Договаривающейся Стороны, граждана-
ми которой являются супруги в момент подачи заявления. Если 
один из супругов является гражданином одной Договаривающей-
ся Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны, 
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, 
учреждение <юстиции> которой рассматривает дело о расторже-
нии брака. 
                                                
1  Павельева Э.А., Сидорова Т.Ю. Международное частное право : Конспект лекций. – 
Красноярск : ИЦ КрасГУ, 2003. – С. 4, 79. 

2   Севрюгина З.А. Действие коллизионных норм в международном частном праве Рос-
сии и зарубежных стран : дисс. ... канд. юрид. наук. – М. : РУДН, 2018. – С. 40. 
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Российская Федерация (гражданкой которой является су-
пруга из вышеназванного кейса) – участница (Договаривающаяся 
Сторона) указанных конвенций, а Эстония (гражданином которой 
является супруг из указанного кейса) и Франция (в которой про-
живает супруг на момент подачи супругой заявления о расторже-
нии брака в соответствии с условиями кейса) – нет. 

Однако между Российской Федерацией и Эстонской Рес-
публикой в г. Москве 26 января 1993 г. подписан договор о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам. В России этот Договор ратифицирован 
Федеральным законом от 05 августа 1994 г. № 20-ФЗ «О ратифи-
кации Договора между Российской Федерацией и Эстонской Рес-
публикой о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам», а в Эстонии – соответ-
ствующим законом о ратификации (933 SE) от 17 апреля 2002 г.1 

Согласно указанному Договору личные и имущественные 
правоотношения супругов определяются законодательством До-
говаривающейся Стороны, на территории которой они имеют 
совместное местожительство. Если один из супругов является 
гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй – дру-
гой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на 
территории одной, а второй – на территории другой Договарива-
ющейся Стороны, то их личные и имущественные правоотноше-
ния определяются законодательством Договаривающейся Сторо-
ны, на территории которой они имели свое последнее совместное 
местожительство (статья 27 Договора). При этом по делам о рас-
торжении брака применяется законодательство и компетентны 
учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами которой 
супруги были в момент подачи заявления. Если супруги имеют 
местожительство на территории другой Договаривающейся Сто-
роны, компетентны также учреждения этой Договаривающейся 
Стороны (статья 28 Договора). 

                                                
1  Официальный сайт Рийгикогу. – URL : https://www.riigikogu.ee/ru/deyatelnost/ 

zakonoproekty/eelnou/ea5dccd1-4c6d-309b-8234-2dc836b8a886/Vabariigi%20Valitsuse% 
20algatatud%20Eesti%20Vabariigi%20ja%20Vene%20F%C3%B6deratsiooni%20vahel% 
2026.%20jaanuaril%201993.a%20s%C3%B5lmitud%20lepingu%20_%C3%95igusabi% 
20ja%20%C3%B5igussuhete%20kohta%20tsiviil-,%20perekonna-%20ja% 
20kriminaalasjades_%20juurde%20kuuluva%20protokolli%20ratifitseerimise%20seaduse
% 20eeln%C3%B5u/ (дата обращения: 20 января 2019 г.). 
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До настоящего времени двустороннего договора между Рос-
сией и Францией о правовой помощи по гражданским и семей-
ным делам не подписано1. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Семейного кодекса 
РФ (далее – СК РФ) расторжение брака между гражданами Рос-
сийской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, а также брака между иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. По мнению                 
Н.И. Марышевой, здесь выражен принцип применения закона 
страны суда (lex fori)2. 

Таким образом, исходя из условий кейса, при расторжении 
брака между гражданкой России и гражданином Эстонии на тер-
ритории Российской Федерации подлежит применению россий-
ское законодательство. 

Согласно статье 161 СК РФ личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности супругов определяются за-
конодательством государства, на территории которого они имеют 
совместное место жительства, а при отсутствии совместного ме-
ста жительства законодательством государства, на территории 
которого они имели последнее совместное место жительства. 
Личные неимущественные и имущественные права и обязанно-
сти супругов, не имевших совместного места жительства, опре-
деляются на территории Российской Федерации законодатель-
ством Российской Федерации. При заключении брачного догово-
ра или соглашения об уплате алиментов друг другу супруги, не 
имеющие общего гражданства или совместного места житель-
ства, могут избрать законодательство, подлежащее применению 
для определения их прав и обязанностей по брачному договору 
или по соглашению об уплате алиментов. В случае, если супруги 

                                                
1   Криеф-Семитко К. О признании и исполнении иностранных решений в России (рус-
ско-французская проблематика) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 
2008. – № 2. – С. 158, 170; Лиц М.О. Правовая помощь по гражданским и торговым де-
лам между Россией и Францией // Lex russica. – 2016. – № 10. – С. 126–130; Щукин А.И. 
Вопросы подсудности в международных договорах с участием России : монография. – 
М. : Проспект, 2015. 

2   Международное частное право : учебник / под ред. Н.И. Марышевой. – М. : Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации; ООО «Юридическая фирма КОНТРАКТ», 2018. – С. 646–648 (автор             
гл. 20 – Н.И. Марышева). 
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не избрали подлежащее применению законодательство, к брач-
ному договору или к их соглашению об уплате алиментов приме-
няются положения пункта 1 указанной статьи СК РФ. 

Данные положения российского законодательства схожи и с 
нормами эстонского законодательства. Так, в пункте 3 параграфа 
57 Закона Эстонской Республики от 27 марта 2002 г. «О частном 
международном праве» сказано, что если супруги проживают в 
разных странах и имеют разное гражданство, юридические послед-
ствия брака определяются законом страны, где было их последнее 
обычное место жительства. Согласно пункту 3 параграфа 58, если 
супруги не выбрали применимое право, закон, применимый к 
имущественным правам супругов, должен быть законом, приме-
нимым к общим правовым последствиям брака (статья 57 указан-
ного Закона) во время брака1. 

Из условий кейса не ясно, был ли между гражданкой России 
и гражданином Эстонии заключен брачный договор, в котором 
стороны избрали законодательство, подлежащее применению для 
определения их прав и обязанностей по брачному договору. Бу-
дем считать, что такой договор между супругами не заключался. 
В этом случае в отношении имущества супругов действует за-
конный режим, то есть режим их совместной собственности 
(пункт 1 статьи 33 СК РФ). Совместный режим имущества озна-
чает право общей совместной собственности на имущество, 
нажитое во время брака2. 

Таким образом, учитывая, что по условиям кейса у граждан-
ки России и гражданина Эстонии отсутствует совместное место 
жительства (на момент развода супруг год проживает во Фран-
ции, а гражданка России продолжает проживать в Москве), в рас-
сматриваемом кейсе при разделе совместно нажитого имущества 
подлежит применению законодательство государства, на терри-
тории которого супруги имели последнее совместное место жи-
тельства, то есть законодательство Российской Федерации. Тем 
самым используется так называемый в международном частном 
праве «закон последнего совместного места жительства». К дан-
ному выводу приходит и Н.И. Марышева, рассматривающая во-
                                                
1  Rahvusvahelise eraõiguse seadus. – URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/751904 (дата 
обращения: 20 января 2019 г.). 

2  Павельева Э.А., Сидорова Т.Ю. Международное частное право : Конспект лекций. – 
Красноярск : ИЦ КрасГУ, 2003. – С. 84. 
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прос о расторжении брака между гражданином Франции и граж-
данкой России, имеющих последнее совместное место житель-
ства в России1. 

Согласно статье 20 СК РФ споры о разделе общего имуще-
ства супругов рассматриваются в судебном порядке независимо 
от расторжения брака в органах записи актов гражданского со-
стояния. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут 
представить на рассмотрение суда соглашение о разделе общего 
имущества супругов. В случае, если такое соглашение отсутству-
ет, суд по требованию супругов (одного из них) обязан произве-
сти раздел имущества, находящегося в их совместной собствен-
ности (статья 24 СК РФ). 

Из условий кейса не следует, что супруги заключили такое 
соглашение, поэтому будем исходить из того, что такого согла-
шения не было. 

Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления 
решения суда в законную силу (пункт 1 статьи 25 СК РФ). 

В соответствии со статьей 34 СК РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственно-
стью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пен-
сии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие спе-
циального целевого назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются так-
же приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денеж-
                                                
1  Международное частное право : учебник / под ред. Н.И. Марышевой. – М. : Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации; ООО «Юридическая фирма КОНТРАКТ», 2018. – С. 646–648 (автор               
гл. 20 – Н.И. Марышева). 
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ные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит 
также супругу, который в период брака осуществлял ведение до-
машнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода. 

При этом следует учитывать, что имущество, принадлежав-
шее каждому из супругов до вступления в брак, а также имуще-
ство, полученное одним из супругов во время брака в дар, в по-
рядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (иму-
щество каждого из супругов), является его собственностью 
(пункт 1 статьи 36 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов регулируется статьей 38 
СК РФ. Из этой статьи следует, что в случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 
имуществе производятся в судебном порядке. При разделе обще-
го имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 
какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В 
случае, если одному из супругов передается имущество, стои-
мость которого превышает причитающуюся ему долю, другому 
супругу может быть присуждена соответствующая денежная или 
иная компенсация. Однако суд может признать имущество, 
нажитое каждым из супругов в период их раздельного прожива-
ния при прекращении семейных отношений, собственностью 
каждого из них. 

Если после фактического прекращения семейных отноше-
ний и ведения общего хозяйства супруги совместно имущество 
не приобретали, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 38 СК РФ 
может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось 
их общей совместной собственностью ко времени прекращения 
ведения общего хозяйства (пункт 16 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 г. № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака»). 

Согласно статье 39 СК РФ при разделе общего имущества 
супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором 
между супругами. Суд вправе отступить от начала равенства до-
лей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несо-
вершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего вни-
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мания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если 
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам 
или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи. Общие долги супругов при разделе общего имущества су-
пругов распределяются между супругами пропорционально при-
сужденным им долям. 

На основании вышеизложенного, учитывая нашу догово-
ренность, что брачного договора и соглашения о разделе общего 
имущества между супругами не было, в судебном порядке в от-
ношении того имущества, которое упомянуто в кейсе, следует 
распорядиться следующим образом: 

а) квартира в Болгарии, подаренная гражданином Эстонии 
гражданке России еще до заключения брака после расторжения 
брака между ними считается собственностью гражданки России, 
так как это недвижимое имущество было подарено ей, то есть 
одаряемая приобрела на него право собственности до вступления 
в брак (пункт 1 статьи 36 СК РФ). Напомним, по договору даре-
ния одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность ли-
бо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имуществен-
ной обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 
статьи 572 ГК РФ); 

б)  квартира в Москве, купленная супругами, в которой они 
совместно проживали, должна быть поделена между ними в рав-
ных долях, так как это их общая совместная собственность; 

в)  автомобиль, купленный супругом в Эстонии во время 
брака, также считается их общей совместной собственностью, 
который должен быть поделен между ними поровну; 

г)  дом во Франции, купленный супругом во время брака, но 
в период раздельного проживания супругов при прекращении 
между ними фактических семейных отношений, возможно при-
знать собственностью супруга (применить правило пункта 4 ста-
тьи 38 СК РФ). 

В отношении московской квартиры и автомобиля, которые 
являются общей совместной собственностью супругов, подле-
жащей равному разделу, целесообразно распорядиться так: квар-
тиру оставить за гражданкой России (супругой), автомобиль – за 
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гражданином Эстонии (супругом), ему также следует предоста-
вить за счет гражданки России справедливую денежную компен-
сацию (пункт 2 статьи 38 СК РФ), равную стоимости половины 
квартиры в Москве за вычетом стоимости половины автомобиля. 

На основании всего вышеизложенного полагаем, что к от-
ношениям, указанным в кейсе, следует применить российское 
право (коллизионная привязка «закон последнего совместного 
места жительства»). Считаем, что суд при соблюдении процессу-
альных норм должен брак между супругами расторгнуть, осуще-
ствить раздел имущества между супругами следующим образом: 
квартиру в Болгарии, квартиру в Москве оставить за супругой 
(гражданкой России), а автомобиль, дом во Франции оставить за 
супругом (гражданином Эстонии). Супругу (гражданину Эстонии) 
также необходимо присудить за счет гражданки России справед-
ливую денежную компенсацию (пункт 2 статьи 38 СК РФ), рав-
ную стоимости половины квартиры в Москве за вычетом стоимо-
сти половины автомобиля. 
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******* 

Вопрос об определении публичного порядка (ordre public) 
традиционно считается одним из наиболее сложных в междуна-
родном частном праве. 

Несмотря на то, что данный институт является одним из 
старейших в международном частном праве и находит свое закреп-
ление как в международных договорах (например, в Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. (пп. «b» п. 2 ст. V), Гаагской кон-
венции о соглашениях о выборе суда 2005 г. (п. 1 ст. 8), проекте 
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Гаагской конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных решений по гражданским и торговым де-
лам (п. «е» ст. 9) и других), так и в законодательстве большин-
ства государств, включая Россию, ни в одном документе не со-
держится легальной дефиниции данного понятия, а вопрос об 
определении элементов, входящих в его состав, по-прежнему вы-
зывает значительные дискуссии в науке. 

Так, в английской доктрине международного частного права 
публичный порядок понимается как «совокупность основопола-
гающих принципов (моральных, социальных и экономических) и 
норм, которые являются неприкосновенными в глазах соответ-
ствующей нации»1. 

Аналогичная дефиниция содержится в работах К. Хобера, 
который определяет публичный порядок как совокупность норм 
и принципов, направленных на защиту тех фундаментальных ин-
тересов и ценностей, на которых основывается жизнь соответ-
ствующего государства, и нарушение которых может привести к 
разрушению этих ценностей2. 

Схожим образом подходит к решению данного вопроса              
Д. Лью, по мнению которого публичный порядок следует пони-
мать как «основополагающие принципы и нормы, находящие 
признание в большинстве государств и в международном сооб-
ществе в целом, и имеющие столь важное значение, что требуют 
их соблюдения без каких-либо исключений»3. 

Аналогичное определение публичного порядка использует-
ся и в отечественной доктрине4. 

Вместе с тем, согласно общепризнанной позиции, исчерпы-
вающим образом определить содержание понятия публичного 
порядка невозможно и нецелесообразно, что обусловлено необ-

                                                
1  North P., Fawcett J. Cheshire and North’s Private International Law. 13th ed. London, Ed-

inburg, Dublin, 1999. P. 123. 
2  Hober K., Magnusson A., Ohrstrom M., Goddard C. Between East and West: Essays in 

Honour of Ulf Franke. 2012. P. 36. 
3  Lew J.D. Applicable Law in International Commercial Arbitration: A Study in Internation-

al Commercial Arbitration Awards. New York, 1978. P. 532. 
4  Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: тео-
ретические проблемы и современная практика. – М., 2010. – С. 25; Гизетдинова И.Ю. 
Публичный порядок в международном частном праве : дисс. ... канд. юрид. наук. – 
М., 2009. – С. 6–7; Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном 
гражданском процессе. – СПб., 2006. – С. 47–48. 
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ходимостью обеспечения гибкости данной категории в целях за-
щиты основополагающих интересов и ценностей государства и 
общества в постоянно изменяющихся условиях1. 

Несмотря на это, в доктрине предпринимаются попытки 
установить элементы, которые могут входить в состав публично-
го порядка. К их числу, как правило, относят2: 

1)  основополагающие принципы права (конституционные, 
частноправовые, процессуальные и т.д.); 

2)  общепризнанные принципы морали и нравственности; 
3)  основополагающие интересы граждан и юридических 

лиц, обеспечение и защита которых имеет принципиальное зна-
чение для соответствующего государства; а также 

4)  общепризнанные принципы и нормы международного 
права, включая признанные на международном уровне стандарты 
прав человека (например, закрепленные в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. и т.д.). 

Аналогичная позиция отражена в Рекомендации Ассоциа-
ции международного права № 2/2002 о применении публичного 
порядка как основания для отказа в признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений3. Несмотря на 
то, что в силу прямого указания, сфера действия Рекомендации 
ограничена исключительно толкованием публичного порядка на 
этапе признания и приведения в исполнение иностранных арбит-
ражных решений, по аналогии ее можно использовать и для 
определения публичного порядка в целом. 

Так, согласно пп. «d» п. 1 данной Рекомендации «публичный 
порядок включает в себя совокупность следующих четырех кате-
горий: 1) основополагающие принципы морали или правосудия, 
которым государство придает особое значение и желает защитить; 
2) сверхимперативные нормы (lois de police) или нормы публично-
го порядка (public policy provisions), направленные на защиту со-
циальных, политических или экономических интересов государ-
                                                
1  Жильцов А.Н. Применимое право в международном коммерческом арбитраже (им-
перативные нормы) : дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 45. 

2    Международное частное право : учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. – М., 2017. – 
С. 159. 

3  Рекомендация Ассоциации международного права № 2/2002 «О применении пуб-
личного порядка как основания для отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений» // Международный коммерческий арбитраж. – 
2004. – № 3. – С. 41–53. 
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ства (например, нормы антимопонольного законодательства); 3) 
международные обязательства соответствующего государства пе-
ред другими государствами или международными организациями 
(например, обязательство соблюдения Резолюций о наложении 
санкций, принятых Организацией Объединенных Наций). 

Схожим образом публичный порядок определяется в судеб-
ной практике различных государств. 

Так, итальянские суды понимают его как «свод фундамен-
тальных принципов, характеризующих национальное законода-
тельство Италии в определенной исторической эпохе и основан-
ных на необходимости защиты общепризнанных прав и свобод 
человека»1. 

В судебной практике Греции публичный порядок понимает-
ся как «совокупность фундаментальных принципов и норм, пре-
обладающих в соответствующем государстве в конкретный пе-
риод времени, и составляющих основу его социальной, экономи-
ческой, политической, религиозной и нравственной жизни, а 
также выступающих в качестве «барьера» на пути применения на 
его территории тех норм иностранного права, которые могут по-
влечь за собой нарушение указанных принципов и норм»2. 

Судебная практика Швейцарии определяет публичный по-
рядок как совокупность существенных и широко признанных 
ценностей, которые, согласно представлениям швейцарского 
правопорядка, составляют основу правопорядка любого государ-
ства3. 

Схожим образом данный вопрос решается во французской 
судебной практике4.  

Аналогичная дефиниция публичного порядка содержится в 
решениях Верховного суда Черногории, где он понимается как 
положения национального законодательства, защищающие 
наиболее важные, базовые ценности Черногории, которые за-
                                                
1  Supreme Court of Italy. № 9978. 16.05.2016. – URL : https://www.european-law-

firm.com/news/punitive-damages-in-the-italian-law-system-a-first-recognition (дата об-
ращения: 01 января 2019 г.). 

2  Kerameus N.K. Greek National Report on Public Policy in the Context of Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 2015. P. 4. 

3  X S.p.A. v. Y S.r.l., Federal Tribunal, Switzerland, 8 March 2006, Arrêts du Tribunal 
Fédéral (2006) 132 III 389. 

4  Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar v.                         
M. N’DOYE Issakha, Court of Appeal of Paris, France, 16 October 1997. 
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креплены в Конституции данной страны, не могут быть отменены 
соглашением сторон и должны соблюдаться национальными су-
дами даже в том случае, когда положения международного част-
ного права допускают применение иностранного права1. 

Близкое по своему содержанию определение используется в 
судебной практике и других стран2. 

При этом в доктрине и судебной практике большинства гос-
ударств признается, что для признания нарушения публичного 
порядка необходимо, чтобы оно было «явным» (clear), конкрет-
ным или очевидным (clear and evident), вопиющим (flagrant) либо 
невыносимым (intolerable)3.  

В Российской Федерации оговорка о публичном порядке за-
креплена в ст. 1193 ГК РФ. Согласно данной статье, «норма ино-
странного права, подлежащая применению в соответствии с пра-
вилами раздела VI части третьей ГК РФ, в исключительных слу-
чаях не применяется, когда последствия ее применения явно про-
тиворечили бы основам правопорядка (публичному порядку) РФ 
с учетом характера отношений, осложненных иностранным эле-
ментом». Таким образом, отечественный законодатель не рас-
крывает содержания понятия публичного порядка, фактически 
оставляя решение данного вопроса на усмотрение государствен-
ного суда или международного коммерческого арбитража, рас-
сматривающего соответствующий спор. 

В связи с этим, важную роль в определении публичного по-
рядка имеет разъяснение, содержащееся в Информационном 
письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 фев-
раля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами дел о применении оговорки о публичном порядке как 
                                                
1  Supreme Court of Montenegro. Rev. I P. 8/2015. 12 February 2015 // Moravcěvic S.,  

Bezarevic J., Šumar T. Public Policy and Montenegrin Arbitration Law in Practice. 2016. 
P. 5. 

2  Xiaoli Gao Report of the People’s Republic of China on Public Policy as a Ground for Refusal 
of Enforcement of Arbitral Awards under the New York Convention. 2015. P. 2–6; IBA Sub-
committee on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. Report on the Public Policy 
Exception in the New York Convention. – URL : https://www.ibanet.org/LPD/ 
Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Recogntn_Enfrcemnt_Arbitl_Awrd/publicpolicy15 
aspx (дата обращения: 29 января 2019 г.). 

3  IBA Subcommittee on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. Report on the Public 
Policy Exception in the New York Convention. – URL : https://www.ibanet.org/LPD/ Dis-
pute_Resolution_Section/Arbitration/Recogntn_Enfrcemnt_Arbitl_Awrd/publicpolicy15. aspx 
(дата обращения: 29 января 2019 г.). 
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основания для отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений»1. В соответ-
ствии с п. 1 данного Информационного письма, под публичным 
порядком следует понимать «фундаментальные правовые начала 
(принципы), которые обладают высшей императивностью, уни-
версальностью, особой общественной и публичной значимостью, 
и составляют основу экономической, политической и правовой 
системы государства». При этом в качестве примера нарушения 
публичного порядка в данном документе приводится «запрет на 
совершение тех действий, которые прямо запрещены сверхимпе-
ративными нормами» (нормами непосредственного применения) 
законодательства РФ (ст. 1192 ГК РФ)2, при условии, что в ре-
зультате таких действий наступают следующие негативные по-
следствия: 1) наносится ущерб суверенитету или безопасности 
государства, 2) затрагиваются интересы больших социальных 
групп, либо 3) нарушаются конституционные права и свободы 
частных лиц. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, 
что в качестве таких основополагающих правовых начал (прин-
ципов), как правило, рассматриваются следующие нормы и 
принципы: 

– основополагающие принципы российского права, нашед-
шие свое отражение в Конституции РФ3, включая положения об 
основах конституционного строя Российской Федерации (глава 1 
Конституции РФ), а также предписания о правах и свободах че-
ловека и гражданина (глава 2 Конституции РФ)4; 

– принцип добросовестности и справедливости5; 

                                                
1  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о пуб-
личном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений» // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 5. 

2  Подробнее о соотношении сверхимперативных норм и оговорки о публичном порядке 
см.: Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. – М., 2018. 

3  Постановление ФАС Московского округа от 08 июля 2014 г. № Ф05-15649/13 по де-
лу № А40-87194/13-68-844 // СПС «Консультант Плюс». 

4  Определение Арбитражного суда Челябинской области от 18 февраля 2013 г. по делу 
№ А76-14047/2012; Определение Арбитражного суда г. Москвы от 03 марта 2014 г. 
по делу № А40-170320/13 // СПС «Консультант Плюс». 

5  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2018 г. 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 г.) (п. 46) // СПС «Кон-
сультант Плюс». 
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– принцип обеспечения справедливого баланса прав участ-
ников гражданских отношений1; 

– принцип соразмерности мер гражданско-правовой ответ-
ственности последствиям совершенного лицом нарушения2; 

– принцип независимости и беспристрастности судей, а 
также арбитров международного коммерческого арбитража3; 

– принцип законности вынесенного решения4; 
– право лица на суд и возможность ограничения данного 

права по собственной воле лица посредством обращения к аль-
тернативным способам разрешения споров, включая передачу 
споров и разногласий в международный коммерческий арбит-
раж5; 

– основные начала гражданского права, закрепленные в ст. 
1 ГК РФ, а именно6: принцип равенства участников гражданских 
отношений; принцип неприкосновенности собственности; прин-
цип свободы договора; принцип недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела; принцип обеспечения беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав; а также принцип 
обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебная за-
щита; 

– установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ запрет злоупотребления 
правом7; 
                                                
1  Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 февраля 2016 г.                 
№ Ф10-420/2016 по делу № А83-1808/2015 // СПС «Консультант Плюс». 

2  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 де-
кабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о при-
знании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов»; Определение Арбитражного суда г. Моск-
вы от 09 июня 2007 г. по делу № А40-41630/06-69-324 // СПС «Консультант Плюс». 

3  Постановление ФАС Московского округа от 17 мая 2012 г. по делу № А41-21119/11; 
Постановление ФАС Центрального округа от 17 октября 2012 г. по делу № А35-
3974/2012 // СПС «Консультант Плюс». 

4  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03 октября 2014 г. № Ф09-
6314/14 по делу № А60-19854/2014 // СПС «Консультант Плюс». 

5  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 за 2017 г. 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 декабря 2017 г.) (п. 46) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 2018. – № 12. 

6  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06 ноября 2013 г. по делу № А56-
23769/2013; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 но-
ября 2014 г. по делу № А56-74404/2013 // СПС «Консультант Плюс». 

7  Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14 января 2015 г. по 
делу № А07-11798/2013 // СПС «Консультант Плюс». 



108 
 

– общепризнанные принципы нравственности и морали1; 
– главные религиозные постулаты, фундаментальные эко-

номические и культурные традиции, сформировавшие россий-
ское гражданское общество2; 

– нормы и принципы международного права, являющиеся 
неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации3. 

Указанный перечень, безусловно, не является исчерпываю-
щим и будет постепенно дополняться судебной практикой. 

Например, в деле № А40-171207/20174 Девятый Арбитраж-
ный апелляционный суд признал в качестве нарушения публич-
ного порядка РФ соблюдение экспортных ограничений, нало-
женных Европейским Союзом (эмбарго). В обоснование такого 
решения суд указал, что «основным последствием удовлетворе-
ния заявленных истцом требований являлось бы де-юре исполне-
ние на территории России российским юридическим лицом эко-
номических санкций, введенных ЕС (международной организа-
цией, членом которой Российская Федерация не является), что, в 
свою очередь, наносило бы ущерб суверенитету РФ». 

При этом применение государственным судом или между-
народным коммерческим арбитражем норм национального зако-
нодательства РФ в качестве применимого права само по себе ис-
ключает возможность ссылки на нарушение публичного порядка 
Российской Федерации5. 

Кроме того, в силу прямого указания ст. 1193 ГК РФ сам 
факт того, что правовая, политическая или экономическая систе-
ма иностранного государства отличается от правовой, политиче-
ской или экономической системы России, не может рассматри-

                                                
1  Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25 января 2007 г. по делу № А40-

67462/06-8-494 // СПС «Консультант Плюс». 
2  Постановление ФАС Московского округа от 08 июля 2014 г. № Ф05-15649/13 по де-
лу № А40-87194/13-68-844 // СПС «Консультант Плюс». Определением Верховного 
Суда РФ от 12 января 2015 г. № 305-ЭС14-2600 отказано в передаче дела в Судеб-
ную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в по-
рядке кассационного производства. 

3  Определение Арбитражного суда Челябинской области от 18 февраля 2013 г. по делу 
№ А76-14047/2012; Определение Арбитражного суда г. Москвы от 03 марта 2014 г. 
по делу № А40-170320/13 // СПС «Консультант Плюс». 

4  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2018 г.                
№ 09АП-9815/2018 по делу № А40-171207/17 // СПС «Консультант Плюс». 

5  Постановление ФАС Московского округа от 18 ноября 2002 г. № КГ-А40/7628-02 // 
СПС «Консультант Плюс». 
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ваться в качестве нарушения публичного порядка РФ. Аналогич-
ный подход отражен и в судебной практике, где отмечается, что 
«тот факт, что нормы подлежащего применению иностранного 
права не соответствуют нормам законодательства РФ сам по себе 
не может приравниваться к нарушению публичного порядка Рос-
сии»1, поскольку иное означало бы невозможность применения в 
РФ права иностранного государства2. 

При этом важно учитывать, что при определении наличия 
нарушения публичного порядка значение имеет не содержание 
нормы иностранного права, а то, к каким последствиям приведет 
ее применение. Данное утверждение относится и к признанию и 
приведению в исполнение иностранного судебного или арбит-
ражного решения, когда решающее значение будут иметь по-
следствия, к которым приведет признание и приведение в испол-
нение такого решения. 

Например, согласно п. 6 Информационного письма № 156, 
для установления того, что признание и приведение в исполнение 
решения, предусматривающего взыскание заранее оцененных 
убытков, будет противоречить публичному порядку РФ необхо-
димо соблюдение следующих условий: 1) «аномально высокий» 
размер таких убытков, многократно превышающий тот размер, 
который стороны могли разумно предвидеть при заключении до-
говора; а также 2) наличие очевидных признаков злоупотребле-
ния свободой договора при согласовании размера таких убытков, 
что может проявляться, например, в форме эксплуатации «сла-
бых» переговорных возможностей должника, нарушения публич-
ных интересов РФ или интересов третьих лиц. 

При этом противоречие публичному порядку должно носить 
«экстраординарный характер» (п. 10 Информационного письма 
№ 156), заключаться в нарушении конкретных интересов госу-
дарства и общества и иметь негативные последствия для заявите-
ля, заключающиеся в нарушении его прав и законных интересов3. 
                                                
1  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 мая 2017 г. 
№ 13АП-1566/2017, 13АП-1572/2017, 13АП-1570/2017, 13АП-1646/2017, 13АП-
2940/2017 по делу № А56-75891/2015/тр115 // СПС «Консультант Плюс». 

2  Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2002 г. № 5-Г02-37; Постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2017 г. по делу № 
А56-75891/2015/тр116 // СПС «Консультант Плюс». 

3  Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16 сентября 2011 г. по делу № А40-
119631/10-69-975 // СПС «Консультант Плюс». 
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Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что не-
смотря различия в подходах к определению публичного порядка, 
сложившихся в разных странах, в его состав, как правило, вклю-
чаются фундаментальные принципы и нормы, направленные на 
защиту тех интересов и ценностей, которые сам законодатель не 
смог бы изменить без изменения или разрушения конституцион-
ного строя своего государства, а также отказа от тех фундамен-
тальных основ, на которых оно базируется. 
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В отечественной юридической науке вопрос о месте между-
народного частного в системе правового регулирования – его си-
стемной принадлежности – является одним из наиболее дискус-
сионных. Сложившиеся в этой связи воззрения можно разделить 
на три направления. 

Первое направление охватывает взгляды, в соответствии с 
которыми международное частное право рассматривается как 
часть международного права. Так, С.Б. Крылов, полагавший, что 
понимание сущности международного частного права может дать 
только изучение международных договоров, приходил к выводу, 
согласно которому «в споре «интернационалистов», отстаиваю-
щих международную природу международного частного права, и 
ее отрицателей, «националистов», следует поэтому встать на сто-
рону интернационалистов, международников»1. 

                                                
1  Крылов С.Б. Международное частное право: Пособие к лекциям. ‒ Л. : Прибой, 1930. ‒ 
С. 20–21. 
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Второе направление включает воззрения, согласно которым 
международное частное право имеет внутригосударственную 
природу. Так, И.С. Перетерский полагал, что международное 
частное право не входит в состав международного права, указы-
вая на то, что, во-первых, «в большинстве случаев нормы между-
народного частного права устанавливаются... внутренними зако-
нами отдельных государств», а во-вторых, «по общему правилу 
конкретные вопросы международного частного права взаимоот-
ношений двух государств не затрагивают»1. 

Наконец, третье направление охватывает позиции, в соот-
ветствии с которыми «международное частное право не является 
частью какой бы то ни было системы права, а представляет собой 
“полисистемный комплекс”, состоящий из норм как националь-
ного, внутригосударственного, так и международного права»2. 

Фундатором этой концепции следует признать А.Н. Мака-
рова, исходившего из принципа раздельности систем междуна-
родного и национального права и утверждавшего, что «“правовая 
система” может быть либо системой норм национальных, либо 
системой норм международных»3, а активным приверженцем ‒ 
Р.А. Мюллерсона, который противопоставлял «целостные систе-
мы и системные комплексы», безоговорочно относил междуна-
родное частное право к последним и утверждал, что элементы, 
образующие в результате взаимодействия частей международно-
го и национального права «полисистемный комплекс, тем самым 
не исключаются из соответствующих национально-правовых си-
стем или из международного публичного права»4. 

Так, Т.Н. Нешатаева пишет: «В основе полисистемы – ком-
плекс норм, входящих в разные системы права, но объединенных 
тем, что они направлены на регулирование одной категории меж-
дународных общественных отношений»5. 

                                                
1  Перетерский И.С. Система международного частного права // Советское государство 
и право. – 1946. – № 8-9. – С. 22–23. 

2  Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. – М. : Норма: ИНФРА-
М, 2011. – С. 36–37. 

3  Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М. : Юридиче-
ское издательство Наркомюста, 1924. ‒ С. 24. 

4  Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М. : Меж-
дународные отношения, 1982. – С. 120. 

5  Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский про-
цесс : учебный курс в трех частях. – М. : Издательский дом «Городец», 2004. – С. 24. 
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Международное частное право в целом направлено на опо-
средование частноправовых отношений в том случае, когда такие 
отношения выходят за пределы одного государства. Многообра-
зие опосредуемых отношений предопределяет разнородный ха-
рактер норм, включаемых отечественной юридической наукой в 
состав международного частного права. Указанные нормы могут 
быть условно разделены на пять групп. 

Первую группу образуют национальные коллизионные нор-
мы, выступающие историческим ядром международного частно-
го права и его подлинно уникальной частью. В Российской Феде-
рации отсутствует единый (кодифицированный) свод таких норм 
и значительная их часть содержится в разделе VI ГК РФ1, разделе 
VII СК РФ2, главе XXVI КТМ РФ3. Данная группа норм приме-
няется государственными судами для избрания права, на основа-
нии которого следует разрешить частноправовой спор с ино-
странным элементом4. В современном международном частном 
праве теоретическим основанием свободного выбора отечествен-
ного или иностранного права в качестве применимого считается 
сформулированный Ф.К. фон Савиньи разнонаправленный под-
ход и лежащая в его основе идея о равноценности и взаимозаме-
няемости частного права различных стран 5 . Принадлежность 
национальных коллизионных норм международному частному 
праву является общепризнанной. 

Вторая группа – это унифицированные коллизионные нор-
мы, содержащиеся в международных договорах. Примером таких 
норм могут выступить положения ст. 11 Соглашения стран СНГ о 
                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.             
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

2  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 1. – Ст. 16. 

3  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

4  Важно иметь ввиду, что согласно п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммер-
ческом арбитраже» международный коммерческий арбитраж (в отличие от государ-
ственного суда) при отсутствии соглашения сторон о применимом праве определяет 
его на основании таких коллизионных норм, какие «он считает применимыми» (За-
кон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» // 
Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1240). 

5  Асосков А.В. Нормообразующие факторы, влияющие на содержание коллизионного 
регулирования договорных обязательств : дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. –             
С. 18–31. 
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порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяй-
ственной деятельности1. 

Применение унифицированных коллизионных норм позволя-
ет в определенной степени избежать негативных аспектов их наци-
ональных аналогов, а именно: различий в коллизионном регулиро-
вании разных стран, которое зачастую порождает манипуляции 
удобным судом с целью получить отсылку к наиболее выгодному 
праву за счет применения коллизионных норм страны суда. 

Тем не менее, важно иметь ввиду, что механизм применения 
международных договоров по вопросам международного частно-
го права требует соблюдения ряда условий. Во-первых, Россий-
ская Федерация должна быть стороной соответствующего меж-
дународного договора, что на практике в силу ст. 15 Федерально-
го закона РФ «О международных договорах Российской Федера-
ции» по общему правилу означает необходимость процедуры ра-
тификации2. 

Во-вторых, международный договор должен вступить в си-
лу как таковой. Данное условие приобретает практическое значе-
ние в том случае, если конкретный международный договор ра-
тифицирован Российской Федерацией, но при этом на основании 
собственных предписаний не вступил в силу и, соответственно, 
не может применяться3. 
                                                
1  Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (г. Киев) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1992. – № 44. – Ст. 2472. 

2  Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. Так, пп. «а» п. 1 ст. 15 
данного закона устанавливает, что ратификации подлежат международные договоры, 
исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федераль-
ных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом. 

3  За рамками унификации коллизионных норм примером такого международного до-
говора может выступить Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах госу-
дарств и их собственности (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 
2004 г. № 59/38 «Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности» // СПС «Гарант»). В частности, п. 1 ст. 30 указанной конвенции 
устанавливает, что она вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хра-
нение тридцатой ратификационной грамоты или тридцатого документа о принятии, 
утверждении или присоединении Генеральному секретарю ООН. По состоянию на 6 
марта 2018 г. конвенцию ратифицировало 21 государство и, следовательно, на эту 
дату она не вступила в силу и не подлежала применению ни правоприменительными 
органами государств-участников, ни какими-либо иными (Статус Конвенции ООН о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. – 
по состоянию на 6 марта 2018 г. // СПС «Гарант»). 
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Наконец, особое внимание при применении международных 
договоров по вопросам международного частного права следует 
уделять сфере их действия. В частности, ст. 11 Соглашения стран 
СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, устанавливает правила применения 
гражданского законодательства одного государства-участника 
СНГ на территории другого. На практике подобные положения 
(регионального характера или иным образом ограниченные по 
сфере действия) порождают эффект «параллельного применения» 
международных и национальных коллизионных норм, что имеет 
особое значение в том случае, когда они устанавливают различ-
ные по содержанию правила. 

Например, п. «е» ст. 11 указанного соглашения устанавли-
вает, что права и обязанности сторон по сделке определяются по 
законодательству места ее совершения, а п.п. 1–2 ст. 1211 ГК РФ 
закрепляет привязку к праву страны места жительства или основ-
ного места деятельности стороны, осуществляющей решающее 
исполнение. Следовательно, для выбора применимого права к до-
говору купли-продажи между российским и туркменским лицами 
будет использована привязка к праву страны его заключения, а к 
договору между российским и французским лицами – привязка к 
праву страны продавца1. В конкретном случае это может повлечь 
за собой выбор различных правопорядков и, соответственно, раз-
личный правовой исход аналогичных дел, рассмотренных отече-
ственным государственным судом. 

Тем не менее, нацеленность унифицированных коллизионных 
норм на разрешение коллизии правопорядков – вне зависимости от 
их международного характера – выступает основанием их безого-
ворочного включения в состав международного частного права. 

Третья группа охватывает унифицированные материально-
правовые нормы, содержащиеся в международных договорах и 
специально ориентированные на регулирование частноправовых 

                                                
1  Для обоих случаев выбор национального права на основе коллизионных норм будет 
производиться только в случае, если между сторонами отсутствует соглашение о 
применимом праве, а для договора купли-продажи между российским и французским 
лицами – также при условии, что либо стороны в силу ст. 6 Венской конвенции о до-
говорах международной купли-продажи товаров исключили ее применение, либо на 
основании п. 2 ст. 7 указанной конвенции – субсидиарно – по вопросам, которые в ней 
не разрешены и не могут быть разрешены на основании ее общих принципов. 
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отношений с иностранным элементом. Преимущество таких норм 
состоит в том, что они, во-первых, исключают поставку коллизи-
онной проблемы1, придавая тем самым более предсказуемый ха-
рактер правовому режиму взаимоотношений сторон, а во-вторых, 
содержат специальные правила, учитывающие специфику транс-
граничных частноправовых отношений. Ярким примером в дан-
ной области выступает Венская конвенция о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров2. 

По вопросу о принадлежности данной группы норм в отече-
ственной юридической науке сложились две основные точки зре-
ния. В соответствии с первой из них, как пишет И.А. Грингольц, 
унифицированные материально-правовые нормы следует «отно-
сить к соответствующим отраслям национального права сообраз-
но с правовой системой каждой страны»3. При таком подходе и с 
учетом ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 1 ст. 2 и п.п. 1–2 ст. 7 ГК 
РФ упомянутая Венская конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров будет выступать исключительно источ-
ником отечественного гражданского права. Однако важно под-
черкнуть, что указанный автор также признает, что «по сложив-
шейся исторической традиции» рассматриваемые нормы «изуча-
ются наукой международного частного права»4. 

Соответственно, вторая точка зрения, обладающая в отече-
ственной юриспруденции неоспоримым преимуществом, состоит 
во включении унифицированных материально-правовых норм в 
состав международного частного права. Причем этой точки зре-
ния придерживаются, в том числе, ученые, применяющие в целом 
весьма ограничительный подход при определении границ норма-
тивного массива в данной сфере. Так, Г.К. Дмитриева включает 
унифицированные материальные частноправовые нормы в состав 
международного частного права на том основании, что они «пре-

                                                
1  В частности, п. 3 ст. 1186 ГК РФ устанавливает: «Если международный договор Рос-
сийской Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие примене-
нию к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм 
права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-
правовыми нормами, исключается». 

2  Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 
1980 г. (г. Вена) // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 1. 

3  Грингольц И.А. О задачах совершенствования правового механизма социалистической 
экономической интеграции стран-членов СЭВ // Правоведение. – 1972. – № 1. – С. 19. 

4  Там же. 
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одолевают коллизионную проблему путем создания единообраз-
ных норм частного права различных государств»1. 

Четвертая группа является наиболее дискуссионной и вклю-
чает национальные нормы «прямого действия», непосредственно 
регулирующие определенные отношения с иностранным элемен-
том (например, определяющие правовое положение иностранных 
лиц на территории государства пребывания – «право иностран-
цев»). По вопросу об отнесении данных норм к международному 
частному праву в отечественной науке также сложилось две точ-
ки зрения. 

Важно отметить, что расширение взгляда на международное 
частное право как на право не только коллизионное стало резуль-
татом переосмысления данной юридической материи в советский 
период отечественной истории. Так, В.М. Корецкий пишет, что 
поскольку «обе группы норм (конфликтных и «права иностран-
цев») регулируют одну и ту же область отношений, нет необхо-
димости обособлять их друг от друга»2. В свою очередь И.С. Пе-
ретерский и С.Б. Крылов заявляют, что советское международное 
частное право состоит, в том числе, из «норм, непосредственно 
выражающих, регулирующих и закрепляющих гражданско-
правовое положение иностранцев в СССР или советских лиц за 
границей»3. 

Противником обозначенного подхода выступил Л.А. Лунц, 
однако важно уточнить, что возражения ученого в действитель-
ности были направлены не на те нормы «прямого действия», ко-
торые выступают предметом освещаемой дискуссии. Так, ученый 
пишет, что «внутригосударственный закон, определяющий права 
и обязанности по внешнеторговой купле-продаже..., прямо пред-
полагает наличие коллизионной нормы, отсылающей к этому за-
кону»4. Очевидно, что при таком понимании норм «прямого дей-
ствия» международное частное право охватило бы абсолютно все 
национальные отрасли частного права. 
                                                
1  Международное частное право : учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. – М. : Про-
спект, 2016. – С. 25. 

2  Корецкий В.М. Очерки международного хозяйственного права. – Харьков : Харь-
ковский институт народного хозяйства, 1928. – Вып. 1. – С. 32. 

3  Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право : учебник. – М. : 
Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940. – С. 7–8. 

4  Лунц Л.А. Международное частное право : учебник. – М. : Юридическое издатель-
ство Министерства юстиции СССР, 1949. – С. 11. 



117 
 

Однако представляется, что суть дискуссии в данном случае 
состоит во включении в состав международного частного права 
таких норм «прямого действия», которые применяются в отсут-
ствие постановки коллизионной проблемы, – во многом по при-
чине того, что они лежат больше в плоскости публичного, неже-
ли частного права (например, касательно ввоза и вывоза культур-
ных ценностей, порядка трудоустройства иностранных граждан и 
др.). Нельзя не согласиться с О.Н. Садиковым в том, что валют-
ные, налоговые и таможенные отношения не являются ни в коей 
мере частноправовыми и в этом смысле не соответствуют тради-
ционной дефиниции предмета международного частного права1. 

Фактором, объединяющим разнородные, на первый взгляд, 
отношения в сложный комплекс международного частного права, 
выступает целевая направленность на опосредование всей сово-
купности отношений в частной международной жизни: от соб-
ственно частноправовых (например, связанных с заключением и 
исполнением внешнеэкономической сделки) до тесно с ними свя-
занных (например, в сфере таможенного оформления, валютного 
контроля и др.). 

В этом отношении примечательно то, что даже противники 
включения национальных норм «прямого действия» в норматив-
ный массив международного частного права, выступают, однако, 
за их изучение в рамках соответствующей учебной дисциплины2. 
Так, Л.А. Лунц пишет: «Хотя материальные нормы гражданского 
права о внешней торговле и не составляют предмета междуна-
родного частного права, но на важнейших из них мы все же оста-
новимся в настоящем учебнике, так как они недостаточно полно 
освещены в наших общих курсах гражданского права»3. В совре-
менный период схожую позицию занимает Г.К. Дмитриева4. 

Наконец, пятую группу составляют нормы международного 
гражданского процесса, которые сами по себе формируют слож-
                                                
1  Садиков О.Н. Достоинства и недочеты нужной книги // Журнал российского права. – 

1998. – № 4–5. – С. 294–295. 
2  В данном случае наблюдается весьма занимательное явление несовпадения области 
позитивного права и соответствующей ему учебной дисциплины (а предположи-
тельно – и науки), анализ которого выходит за рамки настоящего учебного пособия. 

3  Лунц Л.А. Международное частное право : учебник. – М. : Юридическое издатель-
ство Министерства юстиции СССР, 1949. – С. 11. 

4  Международное частное право : учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. – М. : Про-
спект, 2016. – С. 29. 
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нейший правовой комплекс, охватывающий и нормы националь-
ных процессуальных кодексов1, и иные нормы национального за-
конодательства (например, по вопросам деятельности междуна-
родного коммерческого арбитража2), и нормы целого ряда много-
сторонних (как универсальных, так и региональных) и двусто-
ронних международных договоров, как-то: по вопросам оказания 
правовой помощи3, признания и исполнения иностранных судеб-
ных и арбитражных решений4 и др. 

При этом содержательно такие нормы регламентируют са-
мый широкий круг вопросов, включая вопросы правового статуса 
иностранных лиц (например, предоставления им национального 
режима) или иностранного государства (например, относительно 
действия судебного иммунитета) в судебном процессе на терри-
тории Российской Федерации, международной подсудности (так 
называемого «конфликта юрисдикций»), а также специфики су-
допроизводства по частноправовым спорам международного ха-
рактера (например, в отношении признания иностранных офици-
альных документов) и многие другие. 

Определенным препятствием включения норм международ-
ного гражданского процесса в состав международного частного 
права выступает их процессуальный характер. Во-первых, право-
вые нормы, регламентирующие отправление правосудия в госу-
дарственном суде, имеют строго публичную, а не частную право-
вую природу и, тем самым, не соответствуют устоявшейся дефи-
ниции предмета международного частного права. Во-вторых, до-
полнение нормативного массива международного частного права, 
уже охватывающего национальные и международные коллизион-
ные нормы, международные материально-правовые и националь-
                                                
1  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.               
№ 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012; Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 
4532. 

2  Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» // 
Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1240. 

3  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск) // Бюллетень международных до-
говоров. – 1995. – № 2. – С. 3–28. 

4  В отношении иностранных арбитражных решений см.: Конвенция ООН о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. 
(г. Нью-Йорк) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1960. – № 46. – Ст. 421. 
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ные нормы «прямого действия», разноплановыми нормами про-
цессуального характера превращает международное частное пра-
во в некий «супер-комплекс». 

Тем не менее, следует заключить, что превалирующая пози-
ция отечественной доктрины склоняется к включению норм меж-
дународного гражданского процесса в нормативный массив меж-
дународного частного права. Так, Л.П. Ануфриева пишет, что на 
современном этапе при условии признания особого статуса про-
цессуальных норм международное частное право «как объектив-
ное право, основу которого составляют отношения цивилистиче-
ского характера, юридически связанные с различными правопо-
рядками, невозможно оторвать от средств защиты соответствую-
щих прав и обязанностей, которыми наделяются... субъекты во 
всех государствах в процессе осуществления подобного рода от-
ношений»1. 

В этой связи примечательно, что ученые из США (напри-
мер, Дж. Стори, считающийся автором термина «международное 
частное право»2) и Великобритании3 рассматривают ключевые 
вопросы международного гражданского процесса, как-то: кон-
фликт юрисдикций и статус иностранных судебных решений, – в 
рамках коллизионного права (англ. conflict of laws), которое оте-
чественными учеными расценивается исключительно как сово-
купность норм, нацеленных на выбор применимого материально-
го права. 

Таким образом, можно заключить, что отечественная юри-
дическая наука рассматривает международное частное право как 
сложный правовой комплекс, включающий коллизионные, мате-
риальные и процессуальные нормы – как на национальном, так и 
на международном уровнях4. 

 
 

                                                
1  Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х томах : учебник. – М. : Изда-
тельство БЕК, 2002. – Т. 1: Общая часть. – С. 84–88. 

2  Joseph Story, Conflict of Laws, Foreign and Domestic, in regard to Contracts, Rights and 
Remedies, and especially in regard to Marriages, Divorces, Wills, Successions, and Judge-
ments, 3d ed (Charles C. Little and James Brown; A. Maxwell and son, 1846) at 904-1012. 

3  Adrian Briggs, Conflict of Laws, 3d ed (Oxford University Press – Clarendon Law Series, 
2013) at 50-188. 

4  Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский про-
цесс : учебный курс в трех частях. – М. : Издательский дом «Городец», 2004. – С. 19. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И КИТАЯ  

В АСПЕКТЕ ВОЗМОЖНОСТИ УНИФИКАЦИИ ПРАВА  
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Симатова Е.Л., 
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г. Краснодар 

******* 

Автором настоящей статьи неоднократно утверждалось, что 
с учетом современной геополитической ситуации, складываю-
щейся вокруг России, возрастающая роль Шанхайской организа-
ции сотрудничества (далее – ШОС) в части экономического вза-
имодействия ее стран-участниц, нуждается в серьезном правовом 
подкреплении1. Большинство документов, принятых в развитие 
деятельности этой организации, носят, преимущественно, кон-
цептуальный, направляющий характер, оставляя неразрешенны-
ми многие практические вопросы, требующие детальной разра-
ботки. К таковым следует отнести и регулирование договорных 
правоотношений, складывающихся между частными лицами гос-
ударств-членов ШОС. 

Говорить о возможности унификации правового регулиро-
вания рассматриваемой сферы нужно в сочетании коллизионного 
и материально-правовых методов, однако таковое возможно 
лишь при детальном сравнительном анализе соответствующих 
положений внутреннего права стран-участниц ШОС. 

В настоящей работе автор предлагает провести сопоставле-
ние общих положений договорного права России и Китая как 
стран, являющихся лидерами ШОС, задающих векторы развития 
этой организации и обеспечивающих соответствующую норма-
тивную базу для их реализации. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия китайское за-
конодательство претерпевает серьезные изменения, направлен-
                                                
1  Дашин А.В., Петров И.В., Симатова Е.Л., Шаповал О.В. Проблемы и перспективы пра-
вового регулирования регионального торгово-экономического сотрудничества в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества (на примере Краснодарского края). – Крас-
нодар, 2018. 
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ные на гармонизацию внутреннего права сообразно активной 
международной деятельности этого государства, правовая регла-
ментация многих сфер общественной жизни в Китае отличается 
большим своеобразием. 

Сказанное объясняется историческим развитием китайского 
права, довольно долгим и сильным идеологическим влиянием 
Советского союза и «закрытостью», «анклавностью» государства, 
в том числе, и на международной арене. 

Начало реформирования китайского законодательства тра-
диционно относят к 80-м годам XX века, однако и на сегодняш-
ний момент, несмотря на принятие целого ряда прогрессивных 
нормативных актов, можно констатировать некую пассивность в 
регулировании отдельных правовых институтов и в основном 
концептуальный характер базовых нормативных актов китайско-
го законодательства, в том числе, в области гражданского права. 
Однако даже указанная специфика не мешает выявлять и многие 
общие с отечественным правом положения, в том числе, в рас-
сматриваемой сфере. 

Базовым нормативным документом китайской цивилистики 
выступают Общие положения гражданского права КНР1, которые 
детализируются в отдельно принятых во их исполнение специ-
альных нормативно-правовых актах. Вступившая в силу осенью 
2017 г. Общая часть Гражданского Кодекса КНР не регламенти-
рует обязательственные в целом и договорные в частности пра-
воотношения2. Поэтому в контексте настоящей работы уместнее 
говорить о принятом в 1999 г. Законе КНР «О договорах»3. 

Именно эти нормативно-правовые акты и обеспечивают ре-
гламентацию общих положений договорного права Китая. 

Опуская теоретические вопросы систематизации принципов 
гражданского права, изучение которых не является целью насто-
ящего исследования, отметим, что в российском гражданском за-
конодательстве традиционно выделяются следующие принципы: 
                                                
1   Общие положения гражданского права КНР (в редакции 2009 г.). – URL : 

https://chinalaw.center/civil_law/china_general_principles_of_civil_law_revised_2009_rus
sian/ (дата обращения: 12 февраля 2019 г.). 

2  Общая часть Гражданского Кодекса КНР от 15 марта 2017 г. – URL : 
https://chinalaw.center/civil_law/china_civil_code_general_part_2017_russian/ (дата об-
ращения: 12 февраля 2019 г.). 

3  Закон КНР «О договорах» 1999 г. – URL : https://chinalaw.center/civil_law/china_ 
contract_law_1999_russian/ (дата обращения: 12 февраля 2019 г.). 
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равенство участников гражданских правоотношений, неприкос-
новенность собственности, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, недопу-
стимость злоупотребления правом, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечение восста-
новления и судебной защиты нарушенных прав, приобретение и 
осуществление гражданами и юридическими лицами своих граж-
данских прав своей волей и в своем интересе (диспозитивность1). 
Законодатель закрепил все перечисленные начала в гл. 1 и 2 
Гражданского Кодекса РФ2. 

Аналогичные положения мы найдем и в Общих положениях 
гражданского права КНР, где в качестве основных принципов 
гражданского законодательства провозглашены признание равен-
ства участников регулируемых отношений, свободы договора, 
добровольности, добросовестности, справедливости и эквивалент-
ности гражданской деятельности. Однако, как покажет дальней-
ший анализ норм китайского права, понимание этих принципов, 
их содержание может отличаться определенным своеобразием. 

Хорошо знакомый отечественным цивилистам принцип ра-
венства сторон договора получил детализацию не только в ст. 2 
Закона КНР «О договорах», которая гласит, что договор – это со-
глашение между физическими лицами, юридическими лицами и 
другими организациями, выступающими в качестве равных субъ-
ектов. Ст. 3 рассматриваемого акта однозначно закрепляет равное 
правовое положение именно сторон договора. Здесь же уточняет-
ся, что именно понимается под равенством в данном случае – од-
на сторона не вправе навязать свою волю другой стороне, запре-
щается незаконное вмешательство в права, возникающие соглас-
но договору; а также при установлении прав и обязанностей в до-
говоре стороны обязаны руководствоваться принципом равен-
ства, что непосредственно влияет на формирование содержания 
договора. 

Аналогичные установления содержатся и в российском за-
конодательстве, в частности, ст. 17 ГК РФ признает за всеми ли-
                                                
1   Вавилин Е.В., Волос А.А. Системность принципов и их действие в гражданском 
праве России и Китая // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 
2018. – № 1. – С. 53–73. 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.               
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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цами равную способность иметь права и обязанности. По тексту 
далее ст. 155 ГК РФ исключает возможность одного лица обязы-
вать к чему-либо другое лицо своим односторонним волеизъяв-
лением, за определенными исключениями, которые, например, 
установлены отдельными нормами части второй ГК РФ1. 

В рассматриваемом акте закреплен еще один присущий рос-
сийскому гражданскому праву базовый принцип – принцип сво-
боды договора. В ст. 4 Закона отмечается, что стороны пользуют-
ся правом на добровольное заключение договора и никакие лица 
не вправе незаконно вмешаться в его реализацию. Данное поло-
жение характеризует общую тенденцию китайского договорного 
права, выражающуюся в ограничении вмешательства государства 
в такие правоотношения, возникающие между частными лицами. 
Вместе с тем, такое вмешательство не исключено вовсе, посколь-
ку по-прежнему сохранились существенные ограничения свобо-
ды договора, выражающиеся, например, в виде государственного 
надзора за содержанием договоров. 

Несмотря на то, что в ст. 12 Закона КНР предусмотрено, что 
содержание договора устанавливается сторонами, данная норма 
также регламентирует, что по общему правилу такое содержание 
должно включать ряд положений, в частности, наименование 
сторон, предмет договора, цену и сроки. Предусматривается и 
право сторон заключать договоры с учетом типовой формы соот-
ветствующего вида. 

Принцип свободы договора в российском праве имеет мно-
госоставное значение. В отечественной цивилистике свобода до-
говора (ст. 421 Гражданского Кодекса РФ) предполагает не толь-
ко не-принуждение к его заключению, как это прямо прописано в 
Законе КНР. Данный принцип в его российской трактовке пред-
полагает и возможность по своему усмотрению выбрать вид до-
говора и формировать его содержание (условия), и в том числе, 
определить по обоюдному согласию право, применимое к возни-
кающим правоотношениям, в случае осложнения их иностран-
ным элементом (ст. 1210 Гражданского Кодекса РФ)2. 
                                                
1  Вавилин Е.В., Волос А.А. Системность принципов и их действие в гражданском 
праве России и Китая // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 
2018. – № 1. – С. 53–73. 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.                 
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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Ст. 126 Закона КНР «О договорах» также предусматривает 
возможность сторон договора самостоятельно избрать применимое 
право. Однако делается довольно существенная оговорка – если 
иное не предусмотрено законодательством. Сказанное позволяет 
сделать вывод о существенном ограничении по данному основа-
нию принципа автономии воли сторон, получившего на сегодняш-
ний день признание в качестве базовой привязки для выбора ком-
петентного правопорядка в законодательстве большинства стран. 

В Общих положениях Закона КНР «О договорах» нашли 
также свое отражение такие принципы, как принцип добросо-
вестности, справедливости, обязательности договора для его сто-
рон. Закреплено, что стороны обязаны исполнять свои обязанно-
сти в соответствии с договором и не вправе самовольно их изме-
нять или расторгать. 

Среди перечисленных принципов гражданского права, по-
жалуй, больше всего споров вызывает принцип добросовестно-
сти. В 2012 г. российский законодатель придал категории добро-
совестности статус одного из основных начал гражданского за-
конодательства1. В силу п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и при исполнении граж-
данских обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. Однако в научной литерату-
ре принцип добросовестности до сих пор оценивается неодно-
значно, равно как и само его внесение в текст ГК РФ. 

Проблемы применения принципа добросовестности суще-
ствуют и в китайском гражданском праве. Так, в соответствии с 
Общими принципами гражданского права КНР гражданская дея-
тельность (в том числе, осуществление сторонами договора своих 
прав и обязательств) должна следовать принципу доброй совести, 
что подразумевает несколько последовательных моментов: обес-
печение сторонами справедливости при реализации субъективно-
го гражданского права; недопустимость злоупотребления граж-
данскими правами и уважение прав контрагентов. 

Однако учитывая тот факт, что в нормах ранее действовав-
шего гражданского законодательства КНР аналогичного положе-
ния не было, нужно признать, что сегодня в китайском праве чет-

                                                
1  Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ 
РФ. – 2012. – № 53. – Ч. 1. – Ст. 7627. 
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кое понимание рассматриваемого принципа еще не сложилось и 
только формируется в рамках общей нормы, устанавливающей 
запрет на действия, нарушающие общественный порядок и доб-
росовестность. Таким образом, проблема установления сущности 
и основных критериев добросовестности актуальна как для права 
Китая, так и России. 

Своеобразно сформулирован в Законе КНР принцип обяза-
тельности соблюдения законодательства, точнее сказать, не толь-
ко законов, но и административных правовых актов, а также обя-
зательности следования общественной морали и запрета на 
нарушение социально-экономического порядка и причинение 
вреда публичным интересам. 

Данному положению коррелируют нормы ст. 422 Граждан-
ского Кодекса РФ о соотношении договора и закона, а, точнее 
сказать, о необходимости соответствия договора обязательным 
для сторон правилам, установленным законом и иными правовы-
ми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения. 

Однако о запрете противоречия договора публичным инте-
ресам возможно говорить лишь в контексте ст. 1193 Гражданско-
го Кодекса РФ, и то лишь в аспекте возможного применения ого-
ворки о публичном порядке. И то здесь следует говорить не о 
причинении вреда публичным интересам, а о невозможности 
применения норм иностранного права, в том числе и к договор-
ным отношениям, а также непризнании правовых последствий, 
вытекающих из такого применения, в случае противоречия тако-
вых публичному порядку РФ. Нужно признать, что данная ого-
ворка крайне редко применяется в практике российских судов. 

В китайском же праве в контексте цитируемой статьи сле-
дует отметить и специфику его источников: а именно, в качестве 
таковых признаются и правила, устанавливаемые Верховным 
народным судом КНР. В Китае, как известно, отсутствует разде-
ление власти на три ветви, в связи с чем суды могут осуществ-
лять правотворческую деятельность. Правотворческая деятель-
ность Верховного народного суда КНР позволяет определять 
направления развития правоприменительной практики в наибо-
лее актуальных сферах государственного управления1. 
                                                
1  Михеева И.В., Логинова А.С. Вступление Китая в ВТО и реформирование его эко-
номического законодательства // Российский юридический журнал. – 2016. – № 6 
(111). – С. 167–175. 
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Таким образом, общие принципы регулирования договорных 
правоотношений в китайском праве не вызывают неустранимого 
диссонанса в сравнении с аналогичными положениями российско-
го права. Возможно, сказанное следует объяснить предельной ла-
коничностью формулировок, так, в Законе КНР «О договорах» от-
сутствует определение понятий «добросовестность» и «справед-
ливость», что с учетом специфики китайского менталитета и пра-
вовой культуры вызывает известные разночтения в их трактовке. 

Вместе с тем, возвращаясь к цели настоящего исследования, 
отметим, что указанные особенности понятийного аппарата ки-
тайского гражданского права, равно как и продолжающееся его 
реформирование (как минимум, до 2020 г., когда ожидается за-
вершение разработки и принятия Гражданского Кодекса КНР) не 
помешают процессу унификации правовых норм, регламентиру-
ющих договорных правоотношения в пространстве ШОС. Напро-
тив, выделенные обстоятельства могут способствовать гармони-
зации международного и внутреннего права еще на стадии при-
нятия соответствующих правовых норм, формируя прогрессив-
ную и твердую правовую базу для торгово-экономического со-
трудничества частных лиц государств-членов ШОС. 

 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Хацук Ж.В., 
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры международного права, 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

******* 

Следует заметить, что использование в настоящее время со-
временных информационных технологий помогает нам значи-
тельно сократить издержки по заключению и исполнению дого-
воров. Это в одинаковой мере относится как к материальным за-
тратам, так и к потере драгоценного времени. Данные преимуще-
ства приводят к тому, что сами договоры (контракты) в элек-
тронной форме все более популярны и часто применяемы. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации с 
2013 года утратило силу положение о недействительности внеш-
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неэкономической сделки, которая была заключена в устной фор-
ме. Сколь бы спорной данная норма ни была, однако она суще-
ствует, а значит действует, хоть и с некоторыми коллизиями. Та-
ким образом, по отношению к внешнеэкономической сделке в 
Российской Федерации в данный момент не установлена какая-
либо обязательная форма сделки, а следует, имеет место быть 
свободный выбор участниками данных правоотношений допу-
стимой в праве формы договора в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, никто не имеет права запретить заключать внешнеэко-
номический договор в электронной форме. Однако, стоит сказать, 
что даже при условии обязательности письменной формы сделки 
для рассматриваемого нами вида договора электронная форма в 
Российской Федерации соответствует данным требованиям. При 
этом, в данном направлении российский законодатель пошел еще 
дальше, дав юридическую силу сделкам, совершаемым путем пе-
ресылки информации, электронных сообщений. Рассмотрим дан-
ный вопрос более подробно. 

Российская Федерация 25 апреля 2007 года подписала Кон-
венцию Организации Объединенных Наций «Об использовании 
электронных сообщений в международных договорах», приня-
тую Генеральной Ассамблеей ООН 23 ноября 2005 года и всту-
пившую в силу с 1 марта 2013 года. В свою очередь, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2013 года № 940 «О принятии Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об использовании электронных со-
общений в международных договорах» данный документ вступил 
в силу в России с 1 августа 2014 года. На данный момент полно-
правными странами-участницами Конвенции наряду с Россий-
ской Федерацией является еще 10 стран. 

Конвенция ставит перед собой цель содействовать примене-
нию электронных сообщений в международной торговле, а также 
обеспечить действительность договоров, заключаемых с исполь-
зованием электронных средств, и сообщений, обмен которыми 
проводится с помощью электронных средств, как заключаемых в 
традиционном виде на бумажном носителе. 

Так, в пункте 1 статьи 1 Конвенции закреплено: «Настоящая 
Конвенция применяется к использованию электронных сообще-
ний в связи с заключением или исполнением договоров между 
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сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в раз-
ных государствах»1. 

В пояснительной записке Секретариата ЮНСИТРАЛ к вы-
шеупомянутой Конвенции говорится: «Термин “договор” исполь-
зуется в Конвенции в широком смысле и включает имеющие обя-
зательную юридическую силу соглашения, независимо от того, 
именуются ли они обычно “договорами”»2. 

В пунктах 2 и 3 статьи 9 Конвенции также содержатся тре-
бования относительно формы: «В случаях, когда законодатель-
ство требует, чтобы сообщение или договор были представлены в 
письменной форме, или предусматривает наступление опреде-
ленных последствий в случае отсутствия письменной формы, это 
требование считается выполненным путем представления элек-
тронного сообщения, если содержащаяся в нем информация яв-
ляется доступной для ее последующего использования. В случа-
ях, когда законодательство требует, чтобы сообщение или дого-
вор были подписаны стороной, или предусматривает наступление 
определенных последствий в случае отсутствия подписи, это тре-
бование считается выполненным в отношении электронного со-
общения, если использован какой-либо способ для идентифика-
ции этой стороны и указания намерения этой стороны в отноше-
нии информации, содержащейся в электронном сообщении»3. 

Стоит отметить, что принимая данную Конвенцию Россий-
ская Федерация сделала ряд заявлений, в том числе о понятии до-
говора, вытекающего из данной документа: «под международны-
ми договорами применительно к Конвенции Российская Федера-
ция понимает договоры гражданско-правового характера с уча-
стием иностранных граждан или иностранных юридических лиц, 
а также осложненные иным иностранным элементом», то есть, 
говоря другим языком, внешнеэкономические договоры. 

                                                
1  Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных со-
общений в международных договорах от 23 ноября 2005 г. (г. Нью-Йорк) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2  Пояснительная записка ЮНСИТРАЛ к Конвенции Организации Объединенных 
Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 
года. – URL : http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf 
(дата обращения: 24 января 2019 г.). 

3  Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных со-
общений в международных договорах от 23 ноября 2005 г. (г. Нью-Йорк) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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В национальном праве Российской Федерации право на за-
ключение договоров в электронной форме, а также уравнивание 
их с договорами, совершенными в простой письменной форме, 
закреплено, в том числе и в гражданском законодательстве. Так, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации «договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, те-
лексами, телефаксами и иными документами, в том числе элек-
тронными документами, передаваемыми по каналам связи, поз-
воляющими достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору»1. 

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, 
признается информация, подготовленная, отправленная, полу-
ченная или хранимая с помощью электронных, магнитных, опти-
ческих либо аналогичных средств, включая обмен информацией 
в электронной форме и электронную почту. 

В статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что сделка в письменной форме должна быть со-
вершена путем составления документа, выражающего ее содер-
жание и подписанного лицом или лицами, совершающими сдел-
ку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Ис-
пользование при совершении сделок факсимильного воспроизве-
дения подписи с помощью средств механического или иного ко-
пирования, электронной подписи либо иного аналога собствен-
норучной подписи допускается в случаях и в порядке, преду-
смотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон2. 

В связи с вышеперечисленными положениями как внутрен-
него российского законодательства, так и с положениями приня-
той Конвенции можно сказать, что заключение договоров, в том 
числе внешнеэкономических, в электронной форме в Российской 
Федерации признано и предусмотрено, в том числе в довольно 
расширенном виде, с помощью передачи информации, обмена до-
кументами через электронную почту, а также иными способами. 
                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Данный контракт будет признан равным заключенному в 
классической письменной форме при условии ясности и доступ-
ности содержания текста, а также идентификации сторон сделки. 
Так, если с выполнением первого условия соблюдения формы до-
говора все понятно и проблем возникнуть не должно, то со вто-
рым, касающимся идентификации и подписания, могут возник-
нуть проблемы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» в целях заключения гражданско-правовых договоров или 
оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, 
обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электрон-
ными сообщениями, каждое из которых подписано электронной 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи отпра-
вителя такого сообщения, в порядке, установленном федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами или 
соглашением сторон, рассматривается как обмен документами1. 

Нормативным правовым актом, указанным в тексте статьи 
выше, устанавливается порядок подписания электронной подпи-
сью, предусмотренный в Федеральном законе Российской Феде-
рации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си». Возможность удостоверить происхождение электронного 
документа указана в пункте 1 статьи 6 данного закона: «Инфор-
мация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых пра-
воотношениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»2. 

В данной статье указаны также иные виды электронной 
подписи, приравнивающие информацию, переданную в элек-
тронной форме, к договорам, заключаемым в простой письмен-
ной форме. Так, в российском законодательстве, как видится ав-
тору, вопрос заключения внешнеэкономической сделки в элек-
                                                
1  Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Федеральный закон РФ от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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тронной форме решен даже при условии необходимости состав-
ления последней в письменном виде. 

Законодательство Соединенных Штатов Америки уже давно 
на федеральном уровне закрепило недискриминацию электрон-
ной формы договора. Так, в статье 7 Единообразного закона 
США 1999 года «Об электронных сделках» закреплено, что сам 
факт заключения договора (контракта) в электронной форме не 
может являться основанием для признания его недействитель-
ным, лишения его юридической силы1. В указанном выше доку-
менте также установлена возможность заключения в электронной 
форме международного коммерческого, то есть внешнеэкономи-
ческого договора. 

В 2000 году в США вступил в силу Федеральный закон США 
«Об электронных подписях в международной и внутренней тор-
говле». Данный нормативный акт не только прописывает процесс 
использования электронных аналогов удостоверения документа, но 
также устанавливает на федеральном уровне условия для правового 
признания электронных документов, дублируя положения законов 
многих штатов2. В Единообразном торговом кодексе США ранее 
звучавшая как письменная форма была заменена понятием «за-
пись», что безусловно помогает использовать данный термин уни-
версально. В параграфе 2-211 данного документа, который получил 
название «Признание договоров, заключенных посредством элек-
тронных средств связи», предусмотрено, что договор, заключенный 
с использованием электронных и иных средств, которые использу-
ются для работы с электронными документами, а также операции, 
совершаемые в данных системах, имеют юридическую силу3. Та-
ким образом, электронные документы в США имеют тот же статус, 
что и совершенные на бумаге, в том числе и заключенные в таком 
виде внешнеэкономические договоры. 

Следующая страна, законодательство которой в интересу-
ющей нас области мы рассмотрим, будет Китайская Народная 
                                                
1  Единообразный закон США 1999 года «Об электронных сделках». – URL : 

http://pravo.studio/zakon-usa/elektronnyie-sdelki-88428.html (дата обращения: 29 де-
кабря 2018 г.). 

2   Симонович П.С. Правовое регулирование отношений, связанных с совершением 
сделок в электронных информационных сетях в России, США и ЕС : автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – 42 с. 

3  Единообразный торговый кодекс США. – URL : https://www.miripravo.ru/ 
lexmercatoria/sale/edinoobraznyi_torgovyi_kodeks.pdf (дата обращения: 10 июля 2018 г.). 
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Республика. Единым документом, который регулирует договор-
ные отношения на национальном уровне, является Закон КНР от 
15 марта 1999 года «О договорах». В статьях 10 и 11 Закона рас-
сматриваются требования к форме договоров, включая письмен-
ную форму. Как отмечается в литературе, «под письменной фор-
мой договора в статье 11 понимается любая материальная форма 
закрепления содержания договора, предполагающая возможность 
воспроизведения такого содержания, в частности, письменное со-
глашение, письмо, электронное сообщение (включая телеграммы, 
сообщения по телетайпу, факсу, обмен электронными сообщени-
ями, сообщениями по электронной почте). Таким образом, уже в 
требованиях к письменной форме закрепляется такая ее разно-
видность, как электронная форма договора»1. 

В этом же Законе прописан порядок, в котором должна де-
латься оферта и акцепт в электронном виде. Так, под офертой в 
китайском законодательстве понимается прямое предложение, 
являющее собой желание заключить сделку с иным лицом. Такое 
предложение должно быть сопоставимо со следующими обяза-
тельными требованиям: должно быть ясное, конкретное содер-
жание такого предложения, а также необходимо, что бы оферент 
всегда находился под обязательством в том случае, если оферта 
получит акцепт. 

В рассматриваемом нами Законе есть и нормы, предусмат-
ривающие оферту в электронной форме. В соответствии со стать-
ей 16 оферту можно считать совершенной, когда ее получает ад-
ресат, а если сделка заключена в электронной форме, в форме 
электронного сообщения, и если адресат имеет возможность дан-
ный текст получить, то момент поступления сообщения будет яв-
ляться моментом получения оферты. В случае же, если адресат не 
обладает той системой, в которую получено электронное сооб-
щение, то моментом получения оферты необходимо считать мо-
мент получения вышеупомянутого электронного сообщения в 
любую электронную систему, которой обладает адресат. 

В свою очередь в статье 26 Закона предусмотрен порядок со-
вершения акцепта: «Если для акцепта не требуется сообщения, ак-
цепт вступает в силу в соответствии с обычаями торгового оборота 

                                                
1  Чайка И.Ю. Основы правового регулирования электронной формы заключения 
трансграничных договоров в КНР // Юрист. – 2016. – № 5. – С. 21–26. 
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либо в силу совершения действий, требуемых в оферте. При за-
ключении договора с использованием электросвязи момент полу-
чения акцепта определяется в соответствии с частью 2 статьи 16 
настоящего Закона»1. Следовательно, в данном случае используют-
ся те же правила, что и при совершении электронной оферты. 

Таким образом, китайским законодателем используется 
подход, когда оферта или акцепт считаются совершенными не в 
момент прочтения их другой стороной, а в тот момент, когда они 
поступили, например, на электронную почту. 

С 28 августа 2004 года действует Закон КНР «Об электрон-
ной подписи». В данном Законе содержатся дефиниции понятий 
«электронная подпись» и «электронный документ». Установлены 
общие правила, закрепляющие порядок работы с электронными 
документами, а также с электронной подписью. В 3 статье указа-
но, что, когда стороны сделки договорились осуществлять ее в 
электронной форме, а также скрепить ее электронной подписью, 
они не могут оспаривать в дальнейшем действительность такого 
документа2. 

Следовательно, с уверенностью можно заключить, что в за-
конодательстве КНР всецело предусмотрено применение элек-
тронной формы внешнеэкономического договора. 

Таким образом, в данной статье нами рассмотрена возмож-
ность использования электронной формы внешнеэкономического 
договора в законодательстве некоторых стран, принадлежащих к 
разным правовым системам. Большинство стран приложили уси-
лия для того, чтобы убрать правовые барьеры в электронном до-
кументообороте. Международные организации продвигают про-
цесс гармонизации международной электронной торговли, вы-
двигая общие принципы с целью создания уверенной платформы 
для ведения бизнеса в сети «Интернет». Тем не менее, существу-
ют некоторые правовые препятствия для электронной торговли, 
которые остаются нерешенными в виду того, что на данный мо-
мент не хватает материальных норм права в данной области. 

Что же касается возможности внедрения электронной фор-
мы внешнеэкономических договоров на практике в Республике 
                                                
1  Закон КНР «О договорах». – URL : http://chinahelp.me/information/zakon-knr-o-

dogovorah (дата обращения: 10 июля 2018 г.). 
2  Закон КНР «Об электронной подписи». – URL : http://russian.china.org.cn/government/ 

archive/zakon/txt/content_15840080_10.htm (дата обращения: 02 января 2019 г.). 
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Беларусь, еще необходимо решить многие вопросы на законода-
тельном уровне, то есть создать полностью проработанную пра-
вовую основу, иначе споры в доктрине будут продолжаться вви-
ду нерешенности тех или иных проблем. Субъект, заключающий 
подобный договор с контрагентом, должен быть уверен в том, 
что все его права защищены, что он ничего не нарушает и его 
предприятие в безопасности, а в случае нарушения каких-либо 
условий сделки все его права будут защищены. Следующим ша-
гом должно стать создание всесторонне продуманной материаль-
ной базы. Это необходимо для того, чтобы каждый субъект хо-
зяйственного оборота, имеющий на это право, мог беспрепят-
ственно заключать контракты, контролировать их, предоставлять 
необходимые сведения запрашивающим государственным орга-
нам, пользоваться различными услугами организаций, вытекаю-
щими из заключенного договора, а также для его правомерного 
функционирования. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 
Черткова Ю.В., 

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и трудового права, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 

******* 

Актуальность исследования вопросов толкования в между-
народном частном праве можно обусловить как минимум двумя 
основными факторами. 

С одной стороны, вопросам толкования в международном 
частном праве уделяется достаточно большое внимание даже на за-
конодательном уровне. В такой ситуации ожидается, что право-
применитель может опереться при толковании на твердую основу, 
предоставляющую достаточно средств и методов для создания сре-
ды правовой определенности и единообразия в правоприменении. 

Однако изучение судебных решений показывает, что такой 
основы в международном частном праве нет, хотя потребность в 
ней объективно велика. 
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С другой стороны, в большинстве стран вышестоящие суды 
обладают компетенцией пересмотра решений по основаниям как 
неприменения иностранного права вопреки указаниям коллизион-
ной нормы, так и его неправильного истолкования и применения. 

Сам термин «толкование» чаще используется в междуна-
родном частном праве, чем в других отраслях, что неудивитель-
но, поскольку здесь более сложен сам процесс правоприменения. 
Невозможно охватить все нюансы толкования в международном 
частном праве в одном обзоре, поэтому в данной статье будут 
рассмотрены только некоторые ключевые проблемы, возникаю-
щие в рамках коллизионного правоприменения. 

Вопросы появляются при первых же попытках анализа ста-
тей раздела V Ι  Гражданского кодекса РФ, которые посвящены 
вопросам толкования1. 

В первую очередь имеется в виду ст. 1191 ГК РФ «Установ-
ление содержания норм иностранного права». К сожалению, за 
текстом этой статьи остаются логические операции, которые 
предшествуют толкованию. Очевидно, что для толкования нормы 
права необходимо сначала найти носителя иностранной норма-
тивной информации и идентифицировать его аутентичность офи-
циальной правовой форме иностранного государства. Следую-
щим шагом будет определение, нет ли в этой стране специально-
го регулирования отношений с иностранным элементом. Для это-
го необходимо обратиться к конституции соответствующего гос-
ударства и установить нормы, которые регулируют действие 
нормативных актов в иностранном государстве, установить нор-
мативные акты, которые определяют соотношение международ-
ных договоров и внутреннего законодательства, уяснить содер-
жание и статус международных договоров, которые регулируют 
данный предмет, установить содержание конкретного норматив-
ного акта. А уже завершающим этапом установления содержания 
иностранной нормы будет ее толкование. Собственно именно 
этому этапу и посвящена в основном вышеуказанная статья ГК 
РФ. При этом содержание самой этой статьи нуждается в толко-
вании, поскольку формулировки, используемые в этой статье, 
вызывают вопросы в теории и на практике. 
                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.                
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. − 2001. − № 49. − Ст. 4552. 
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Ст. 1191 ГК РФ предписывает при применении иностранно-
го права устанавливать содержание его норм в соответствии с их 
официальным толкованием, практикой применения и доктриной 
в соответствующем иностранном государстве. В этом законода-
тельном положении нет четкого указания на последовательность 
логических операций, которые должен совершить суд при при-
менении иностранного права. Сразу же указывается на то, что 
суд должен устанавливать содержание норм иностранного права 
в соответствии с официальным толкованием. Очевидно, разумно 
было бы установить, что содержание норм иностранного права 
устанавливается в соответствии с положениями иностранного за-
конодательства или иных источников права, признаваемых в том 
или ином государстве, право которого подлежит применению су-
дом. Когда суд установил содержание норм, закрепленных в со-
ответствующем источнике, после этого можно было бы перейти к 
официальному толкованию. При этом следовало бы учитывать, 
что официальное толкование в виде разъяснений – это очевидно 
сугубо отечественное явление. Во многих государствах их орга-
ны не вправе давать официальное толкование и скорее всего не 
имеют право давать официальное толкование общего характера 
вне связи с правоприменением. Это касается и судебных инстан-
ций, в том числе высших. Таким образом, указание на официаль-
ное толкование является весьма сомнительным, если речь не идет 
об установлении содержания права стран СНГ. А вот указание на 
практику применения стоило бы конкретизировать, указав, что 
нормы иностранного права должны толковаться с учетом практи-
ки судебного правоприменения, не просто практики применения, 
а именно судебной практики. После этого можно было бы перей-
ти к учету доктрины. Однако же вот эти все дополнительные ис-
точники (практика и доктрина) должны учитываться после того, 
как будет установлено содержание самих норм, которые подле-
жат применению. 

Что касается вопроса о том, как суд будет устанавливать со-
держание права иностранного государства, то указание на воз-
можность обращения за содействием и разъяснением в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные 
органы или организации в Российской Федерации и за границей 
либо привлечения экспертов, то формулировки подобного рода 
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(«может обратиться») следует толковать как право суда, которое 
он обязан реализовать, если это необходимо для правильного 
разрешения спора. 

Очень объемным и разноплановым является вопрос толко-
вания понятий. С необходимостью толкования понятий в между-
народном частном праве правоприменитель сталкивается и при 
применении коллизионных норм, и при применении норм ино-
странного права и даже при решении предварительного вопроса. 

Сама необходимость постановки предварительного вопроса 
ставится под сомнение. Тем не менее, если согласиться с тем, что 
«предварительный вопрос» является чисто условным обозначе-
нием тех действий, которые необходимо выполнить до определе-
ния применимого права или в процессе его применения1, то целе-
сообразно признать, что такое явление существует. Исключи-
тельного перечня таких действий или их закрепления в законода-
тельстве нет, поскольку для каждой правовой ситуации приемле-
мы свои конкретные действия. К таким действиям inter alia могут 
относиться: выборочное толкование отдельных терминов; сопо-
ставление понятий одной правовой системы с аналогичными по-
нятиями другой правовой системы, оценка возможности их заме-
ны, что может включать в себя толкование оценочных понятий, 
требовать учета социального контекста. 

Здесь следует отметить, что чаще всего учет социального 
контекста либо не производится, либо производится достаточно 
интуитивно. Между тем логическое (дискурсивное) мышление не 
является сугубо национальным. Напротив, постановка приемов и 
средств логики, позволяющих определить, как прийти к выводу 
из предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное 
знание о предмете размышления, чтобы глубже разобраться в 
нюансах изучаемого предмета мысли и его соотношениях с дру-
гими аспектами рассматриваемого явления, на службу правопри-
менителю могло бы значительно упростить задачу толкования 
норм иностранного права. 

Если уже говорить о толковании с учетом социального кон-
текста, то можно обратиться к проблеме толкования принципов в 
международном частном праве. Проблема эта двоякая. С одной 

                                                
1  Косовская В.А. Предварительный (побочный) вопрос в международном частном праве: 
понятие и правовая природа // Экономика, педагогика и право. – 2016. − № 1. – С. 2. 
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стороны толкование принципов требует особого внимания, с дру-
гой стороны иногда принципы отечественными правопримените-
лями понимаются неверно. 

Например, в одном из судебных решений содержится сле-
дующее положение: «Согласно одному из фундаментальных 
принципов английского права договор связывает его стороны 
обязательственными правоотношениями. Этот принцип был под-
твержден в рамках судебных разбирательств по делу 
«Ль’Этранж» (L’Estrange) пр. «Ф. Гроко Лтд.» (F Graucob Ltd) 
[1934 г.] 2 KB, п. 403, где судья Л. Дж. Скраттон (Scrutton LJ) 
указал, что «если документ, в котором изложены договорные 
обязательства, подписан, то, при условии отсутствия мошенниче-
ства, или, я бы добавил, введения в заблуждение, подписываю-
щая его сторона связывается правоотношениями». Другой клю-
чевой принцип заключается в том, что в соответствии с англий-
ским правом договоры имеют обязательную силу (см. Трактат 
Читти «О договорах», 31-е издание, параграфы 1-036-1-037 
(Chitty on Contracts, 31st Edition paragraphs 1-036-1-037))1. Однако 
здесь нельзя говорить о принципе английского права, здесь есть 
конкретная норма, которая идет от основополагающего принципа 
гражданского и международного права «pacta sunt servanda». 

То, как учитывается социальный контекст, очень наглядно 
видно при анализе применения таких основополагающих прин-
ципов международного частного права, как, например, «закон 
наиболее тесной связи», который означает применение права того 
государства, с которым частное правоотношение наиболее тесно 
связано. 

Критерии для установления наиболее тесной связи доста-
точно сильно варьируются, хотя сегодня основным критерием в 
большинстве нормативных актов разных уровней выбрана кон-
цепция «характерного исполнения» (characteristic performance). 

А вот в американском конфликтном праве «наиболее тесная 
связь» определяется следующим образом: «Любой вопрос в деле, 
имеющем связи с другими штатами, регулируется правом штата, 
устремлениям которого был бы нанесен наиболее серьезный 

                                                
1  Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

30 июля 2018 г. по делу № А56-41518/2018. – URL : https://sudact.ru/arbitral/doc/ 
5Ai8ah2Ujj1/ (дата обращения: 25 февраля 2019 г.). 
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ущерб, если бы его право не было применено к этому вопросу. 
Этот штат определяется посредством оценивания силы и умест-
ности имеющих отношение к делу устремлений всех вовлечен-
ных штатов» (ст. 3515 Гражданского кодекса Луизианы)1. 

С одной стороны это проявление «каучукового характера» 
данного понятия, который дает очень широкую свободу судей-
ского усмотрения, с другой стороны судебная практика, приме-
няя «закон наиболее тесной связи», очевидно, учитывает соци-
альный контекст с целью избежать принятия несправедливых су-
дебных решений. 

При толковании понятий следовало бы признать, что поня-
тия должны толковаться таким образом, как их понимание выте-
кает из применимого права. Например, перед судом встает необ-
ходимость толковать понятие «непреодолимая сила» (ст.ст. 202 и 
401 ГК РФ). В ГК РФ непреодолимая сила определяется путем 
ссылки на два оценочных понятия «чрезвычайность» и «не-
предотвратимость». И если мы будем последовательно толковать 
эти оценочные понятия, то нам будет очень трудно установить 
содержание понятия «непреодолимая сила», соответствующее 
российскому праву, потому что понятия «чрезвычайность» и 
«непредотвратимость» являются широкими и недостаточно опре-
деленными. Вследствие этого разумно было бы обратиться к от-
дельным положениям гражданского законодательства, где указы-
вается на явления, охватываемые понятием непреодолимой силы. 
Это помогло бы нам установить, что непреодолимая сила пони-
мается в законодательстве не только как чрезвычайное и не-
предотвратимое при данных условиях событие, но и также как 
обстоятельство, относящееся к понятиям стихийного или соци-
ального бедствия, или представляющее собой действие властей, 
препятствующее исполнению обязательства. То есть понятие 
непреодолимой силы следует толковать так, как это вытекает из 
законодательства, даже если это противоречит тому понятию, ко-
торое содержится в ст.ст. 202 и 401 ГК РФ2. 

Подобно этому должны решаться и вопросы, связанные с 
толкованием других понятий. Если речь идет о применении норм 

                                                
1  Международное частное право: Иностранное законодательство / предисл. А.П. Маков-
ского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. − М. : Статут, 2000. − С. 541. 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.                 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. − 1994. − № 32. − Ст. 3301. 
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иностранного права отечественным судом, то и в этом случае 
следует исходить из того, что понятия должны толковаться вы-
шеуказанным образом. 

Отдельную и достаточно объемную сферу составляют 
сложности толкования сверхимперативных норм (норм непо-
средственного применения), которым посвящена ст. 1192 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1192 ГК РФ к такого рода нормам от-
носятся нормы, относительно которых указано об их сверхимпе-
ративности, или нормы, имеющие особое значение. Разумеется, 
удовлетворительно интерпретировать формулировку «нормы, 
имеющие особое значение», очень трудно, если не сказать невоз-
можно, поскольку термины «значение», «особое значение» – это 
оценочные понятия и их содержание обнаружить из текста закона 
очень тяжело. В данном случае обязательно должна учитываться 
судебная практика толкования п. 1 ст. 1192 ГК РФ. 

Учет судебной практики логичен, потому что обязанность 
устанавливать особый характер норм ложится на суд. В отноше-
нии отечественного правопорядка действует принцип jura novit 
curia, предполагающий, что «судья знает свое национальное пра-
во и может применить его к соответствующим фактическим об-
стоятельствам при разрешении спора»1. 

К сверхимперативным нормам отечественная судебная 
практика относит немало норм ГК РФ. Например, единодушно в 
практике сложилась позиция о признании п. 1 ст. 10 ГК РФ нор-
мой непосредственного применения. Так, в Постановлении Девя-
того арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2017 г. ука-
зывается, что «согласно ст. 1192 ГК РФ, ст. 10 ГК РФ как импе-
ративная норма является нормой прямого действия и подлежит 
применению независимо от выбранного сторонами договора 
применимого права»2. 

Разумеется, проще, когда сверхимперативность норм уста-
навливается ввиду указания expressis verbis в тексте этих норм. 

                                                
1  Панов А.А. Принцип «jura novit curia» в международном коммерческом арбитраже // 
Новые горизонты международного арбитража / сборник статей; под ред. А.В. Асоско-
ва, Н.Г. Вилковой, Р.М. Ходыкина. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – Вып. 1. – С. 271. 

2  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2017 г.              
№ 09АП-26665/2017. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3143b793-a721-46fe-8be8-
f33f45436ed7/81d7a0c8-cfdb-4d92-9264-137dbc5bb274/A40-184890-2015_20170807_ 
Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf (дата обращения: 25 февраля 2019 г.). 
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Так, были признаны сверхимперативными нормы Федерального 
закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства»1. 

Иногда судебная практика напротив признает невозмож-
ность признания тех или иных норм сверхимперативными. Так, 
Арбитражный суд г. Москвы указал на невозможность признания 
в качестве сверхимперативной нормы положения ст. 1008 ГК РФ, 
в связи с тем, что исключения из правила, согласно которому к 
договору применяется право, согласованное сторонами, допуска-
ется только в случае, если соответствующие нормы российского 
законодательства содержат императивное указание на обязатель-
ность их применения вне зависимости от договоренности сторон, 
или в случае наличия в отношении данных правоотношений 
норм, которые ввиду их особого значения, в том числе для обес-
печения прав и охраняемых законом интересов участников граж-
данского оборота, регулируют соответствующие отношения 
независимо от подлежащего применению права2. 

Обязанность по представлению агентом отчета принципалу 
не относится ни к одному из вышеописанных случаев, следова-
тельно, не является сверхимперативной нормой в значении п. 1 
ст. 1192 ГК РФ. 

Если же судебная практика не может дать однозначного от-
вета на вопрос об особом характере тех или иных норм, то целе-
сообразно обращаться к доктрине. 

Изложенное дает возможность прийти к выводу о том, что 
дальнейшее исследование проблем толкования в международном 
частном праве должно идти по пути создания конкретного и кон-
структивного научного инструментария, пригодного, в том числе, 
для практического правоприменения. 

                                                
1  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09 июля 

2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием 
иностранных лиц». – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 
base=LAW&n=149878&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.0665714274722522#06673
472136208876 (дата обращения: 25 февраля 2019 г.). 

2  Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 апреля 2014 г. по делу № А40-
183306/2013. – URL : http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/411629602 (дата обра-
щения: 26 февраля 2019 г.). 
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РАЗДЕЛ III 
Международное уголовное право  

и актуальные вопросы международного сотрудничества  
в сфере борьбы с преступностью 

 
 

ПОНЯТИЕ ЭКСТРАДИЦИИ  
И ЕЕ ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ ИНСТИТУТОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Гигинейшвили М.Т., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Краснодар 

******* 

Распространенной является точка зрения, что термин «экс-
традиция» произошел от латинского extradere, что означает 
насильственное возвращение лица его суверену1. На сегодняш-
ний день в международном праве существует более 142 конвен-
ций, содержащих положение об экстрадиции2. При этом такие 
международные договоры можно классифицировать на три вида: 

1. Многосторонние соглашения, специально посвященные во-
просам экстрадиции либо правовой помощи (Европейская конвен-
ция о выдаче3, Межамериканская конвенция об экстрадиции4 и др.). 

2. Многосторонние конвенции, посвященные борьбе с отдель-
ными видами международных преступлений и попутно регламенти-
рующие связанные с ними вопросы экстрадиции (Конвенция о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании за него5, Конвен-
ция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов6 и др.). 

                                                
1  Bassiouni C. International Extradition: United States Law and Practice. – NY, 2014. – P. 4. 
2   Там же. – С. 11. 
3  Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. // СЗ РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 

2348. 
4  Inter-American Convention on Extradition of 25 February 1981. – URL : http://www. 

alppp.ru/law/pravosudie/48/mezhamerikanskaja-konvencija-o-vydache-angl-.html (дата 
обращения: 20 февраля 2019 г.). 

5  Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 де-
кабря 1948 г. // Ведомости ВС СССР. – 1954. – № 12. – Ст. 244. 

6  Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г. // 
Действующее международное право. – М., 1997. – Т. 3.– С. 576–578. 
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3. Двусторонние договоры о выдаче (Договор между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой о вы-
даче1, Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Ангола о выдаче2, Договор между Российской Федерацией и Ту-
рецкой Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и выдаче3 и др.). 

По мнению В.П. Коняхина и А.К. Князькиной, институт вы-
дачи представляет собой «совокупность нормативных предписа-
ний, регламентирующих передачу лица, совершившего преступ-
ление, одним (запрашиваемым) государством другому (запраши-
вающему) государству для привлечения к уголовной ответствен-
ности и (или) отбывания наказания»4. 

Разбираясь с понятийным аппаратом, отметим, что в нацио-
нальном и международном праве отсутствует единство. Хотя рус-
ский перевод менее разнообразен, законодательство различных 
стран использует термины «extradition» (экстрадиция), «transfer» 
(передача), «rendition» (выдача), «surrender» (передача)5. В Женев-
ских конвенциях о защите жертв войны 1949 г. в оригинальной ан-
глоязычной версии употребляется «handover of persons» (ст. 49 ЖК 
I6, ст. 50 ЖК II7, ст. 129 ЖК III 8, ст. 146 ЖК IV9), при этом русско-
язычный вариант не отражает такую «терминологическую осо-
бенность» и содержит понятие «передача». В ст. 88 Дополни-
тельного протокола, касающегося защиты жертв международных 
                                                
1  Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о вы-
даче от 26 июня 1995 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1668. 

2  Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о выдаче от 31 ок-
тября 2006 г. // СЗ РФ. – 2009. – № 6. – Ст. 681. 

3  Договор между Российской Федерацией и Турецкой Республикой о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам и выдаче от 1 декабря 2014 г. // СЗ РФ. – 2017. –             
№ 33. – Ст. 5163. 

4  Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоро-
вой. – М., 2014. – С. 104. 

5  Sambei A., John R. W. D. Jones. Extradition Law Handbook. – Oxford, 2005. – P. 11–13. 
6  Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих ар-
миях от 12 августа 1949 г. // Действующее международное право. – М., 1997. – Т. 2. – 
С. 603–625. 

7  Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г. // Дей-
ствующее международное право. – М., 1997. – Т. 2. – С. 625–633. 

8  Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. // Дей-
ствующее международное право. – М., 1997. – Т. 2.– С. 634–681. 

9  Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 г. // Действующее международное право. – М., 1997. – Т. 2.– С. 681–731. 
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вооруженных конфликтов 1977 г. (Протокол I), говорится об экс-
традиции («extradition»)1. С учетом Протокола I и комментариев к 
Женевским конвенциям 1949 г. полагаем, что и в Женевских кон-
венциях подразумевалась именно процедура экстрадиции. 

В международных договорах по борьбе с конвенционными 
преступлениями обычно используется термин «экстрадиция» 
(extradition) (ст. 8 Конвенции о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов2, ст. 9, 10 Конвенции о борьбе с захватом за-
ложников3 и т.д.). В Модельном уголовном кодексе стран СНГ 
(ст. 15)4, как и в УК РФ (ст. 13)5, употребляется понятие «выдача». 

Отсутствие единообразной терминологии в международных 
договорах породило неопределенность и споры относительно 
«целостности» института экстрадиции. Мы считаем, что несмот-
ря на различные переводы и формулировки, речь идет об одном и 
том же понятии. Исключением является смежный институт пере-
дачи лица в международное судебное учреждение. 

Необходимо обратить внимание, что существуют матери-
альные и процессуальные основания дифференциации экстради-
ции и административного выдворения (депортации). Основанием 
экстрадиции является совершение лицом экстрадиционного пре-
ступления, в то время как депортация происходит по факту адми-
нистративного правонарушения. Лицо нарушает административ-
ное, а зачастую миграционное или трудовое законодательство 
страны пребывания, в связи с чем его выдворяют в страну его 
гражданства или постоянного места жительства. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбы-
вания наказания некоторыми авторами рассматривается как раз-
новидность экстрадиции6. С нашей позиции, это смежный с экс-
                                                
1  Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. // Сборник междуна-
родных договоров СССР. – М., 1993. – Вып. XLVI. – С. 134–182. 

2  Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г. // 
Действующее международное право. – М., 1997. – Т. 3. – С. 576–578. 

3  Конвенции о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. // Действующее 
международное право. – М., 1997. – Т. 3. – С. 23–29. 

4  Модельный уголовный кодекс стран СНГ от 17 февраля 1996 г. – URL : http://base. 
garant.ru/2566472/ (дата обращения: 20 февраля 2019 г.). 

5  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25. – Ст. 2954. 

6  Международное уголовное право / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника,                   
П.В. Волосюка, В.Н. Орлова. – М., 2013. – С. 331. 
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традицией институт, отличающийся субъектным составом. Про-
цессуальный статус экстрадируемого лица – обвиняемый. А в 
случае передачи лица для отбывания наказания речь идет об 
осужденном к конкретному виду наказания. 

Формально экстрадицию необходимо отличать от передачи 
лица в орган международной уголовной юстиции. Как было от-
мечено Международным Трибуналом по бывшей Югославии 
(МТБЮ) в деле Блашкича, сотрудничество государств в области 
уголовного правосудия, основанное на договоре об экстрадиции 
или принципе взаимности, по сути, является «горизонтальным»1. 
При этом передача лица государством в МТБЮ в силу предписа-
ний Устава по своей природе является «вертикальной». Эта мо-
дель сотрудничества была характерна и для Международного 
трибунала по Руанде (МТР). 

Несколько иной выглядит форма сотрудничества государств с 
Международным уголовным судом (МУС). Поскольку он функци-
онирует на основе принципа комплиментарности (дополнительно-
сти), то модель сотрудничества государств и МУС Н.А. Сафаров 
по праву считает «смешанной»2. В отличие от МТБЮ или МТР 
при наличии коллидирующих запросов о передаче лица и экстра-
диции одного и того же лица запрос МУС автоматически не пре-
валирует над запросом третьего государства3. В соответствии со 
ст.ст. 90(6) и 90(7) Римского Статута государство самостоятельно 
решает, чей запрос удовлетворить 4. В этом смысле интересен 
пример Ливии, чья ситуация была передана Советом Безопасно-
сти ООН на рассмотрение МУС 26 февраля 2011 г. резолюцией 
19705. 

В марте 2011 г. началось расследование в отношении трех 
подозреваемых (Муаммара Гаддафи, его сына Саифа Аль-Ислама 
Гаддафи и Абдулла Аль-Сенусси) по факту совершенных пре-

                                                
1  Prosecutor v. Tihomir Blaskic. Judgment on the Request of the Republic of Croatia for 

Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997. Para. 47. 
2  Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и 
практики. – М., 2005. – С. 293. 

3  Там же. – С. 293. 
4  Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. – URL : 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата обращения: 20 фев-
раля 2019 г.). 

5  Резолюция СБ ООН 1970 от 26 февраля 2011 г. – URL : https://undocs.org/ru/S/ 
RES/1970(2011) (дата посещения: 20 февраля 2019 г.). 
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ступлений против человечности (убийство и преследование). 27 
июня 2011 г. МУС выдал ордер на их арест1. Дело в отношении            
М. Гаддафи было прекращено в связи с его гибелью. 19 ноября 
2011 г. Ливийские власти арестовали С. Гаддафи, а 17 марта 2012 
г. А. Аль-Сенусси был задержан в Мавритании и экстрадирован в 
Ливию. Несмотря на ранее вынесенные МУС ордеры на арест, 
Ливия, сославшись на принцип комплементарности, не передала 
подозреваемых, заявив о собственной готовности и желании рас-
смотреть дело. Удовлетворив требования Ливийских властей в 
части осуществления правосудия в отношении А. Аль-Сенусси2, 
Апелляционная палата МУС приняла постановление, подтвер-
дившее решение Палаты предварительного производства, о при-
емлемости дела в отношении С. Гаддафи 3 . Более того, сам                
С. Гаддафи изначально просил передать его в МУС, поскольку на 
родине он мог быть приговорен к смертной казни, что и произо-
шло в 2015 г.4 В декабре 2014 г. Палата предварительного произ-
водства указала на невыполнение со стороны Ливии обязанности 
по передаче подозреваемого МУС и направила запрос в Совет 
Безопасности ООН5. По различным данным в 2017 г.             С. 
Гаддафи оказался на свободе, согласно одной из версий смерт-
ный приговор в отношении него был аннулирован правитель-
ством. При этом Ливия так и не передала его в Гаагу. В июне 2018 
г. его адвокаты обратились в МУС с ходатайством признать его 
дело неприемлемым, в чем ему было отказано6. 
                                                
1  Gaddafi Case information. – URL : https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi#3 (дата обраще-
ния: 20 января 2019 г.). 

2  ICC, The Prosecutor v. Saif al-Islam Gaddafi and Abdullah al-Senussi, PTC I, Decision on 
the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi of 11 October 2013, ICC-01/11-
01/11-466-Red. 

3  The Prosecutor v. Saif al-Islam Gaddafi and Abdullah al-Senussi, Appeals Chamber, 
Judgment on the Appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 
2013 entitled Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, 21 
May 2014, ICC-01/11-01/11-547-Red. – URL : https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx? 
docNo=ICC-01/ 11-01/11-547-Red (дата обращения: 20 января 2019 г.). 

4  URL : http://www.reuters.com/article/2015/07/28/us-libya-security-idUSKCN0Q20 
UP20150728 (дата обращения: 20 января 2019 г.). 

5  Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by the Court and 
referring the matter to the United Nations Security Council, 10 December 2014, ICC-
01/11-01/11-577. – URL : https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1879914 (дата 
обращения: 20 января 2019 г.). 

6  Statement to UN SC on the Situation in Libya, 8 May 2019. – URL : https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=180508-otp-statement-libya-UNSC (дата обращения: 20 
мая 2019 г.). 
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В оригинальных текстах Уставов МТБЮ (ст. 29) и МТР             
(ст. 28) употребляются термины «surrender» (передача) и 
«transfer» (перевод). При этом в русскоязычных версиях выше-
упомянутые статьи-«близнецы» (ст. 29 Устава МТБЮ и ст. 28 
Устава МТР) переведены по-разному. В первом случае говорится 
о «выдаче и передаче обвиняемых Международному Трибуна-
лу»1, а во втором – о «предоставлении в распоряжение или пере-
даче обвиняемых Международному трибуналу по Руанде»2. В 
Римском Статуте МУС в ст. 89 и ст. 102 употребляется одно и то 
же понятие «surrender», правда русский вариант содержит два 
термина «передача Суду» (ст. 89) и «предоставление в распоря-
жение» (ст. 102)3. На наш взгляд, подобная вариативность пере-
вода порождает путаницу, но необходимо понимать, что в ст. 89 
и п. 1 ст. 102 речь идет о передаче. 

Примечательно, что в ст. 102 специально разводятся две 
процедуры: предоставление в распоряжение МУС («surrender») и 
выдача как доставка лица из одного государства в другое 
(«extradition»). 

При принятии текста Статута на дипломатической конфе-
ренции в Риме представители некоторых государств выражали 
свое негодование относительно положения о передаче обвиняе-
мого лица в МУС. В частности, Бразилия заявила о недопустимо-
сти экстрадиции собственных граждан согласно Конституции4. 

Существует точка зрения, что разработчики Статута специ-
ально подменили термины, чтобы формально создать процедуру, 
которая бы органически вписывалась в национальную систему 
права и не противоречила бы положению большинства Консти-
туций стран участниц МУС о недопустимости выдачи собствен-
ных граждан5. Так, например, Бразилия, Венесуэла и Коста-Рика, 

                                                
1  Устав международного трибунала ООН по бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. – 

URL : http://www.un.org/ru/law/icty/ (дата обращения: 20 января 2019 г.). 
2  Устав международного уголовного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. – URL : 

https://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения: 20 января 2019 г.). 
3  Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. – URL : 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата обращения: 20 фев-
раля 2019 г.). 

4  Duffy H. National Constitutional Compatibility and the International Criminal Court // 
Duke Journal of Comparative and International Law. – URL : https://scholarship.law. 
duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1211&context=djcil (дата обращения: 20 февраля 
2019 г.). 

5  Sunil Kumar Gupta. Extradition Law and the International Criminal Court // Berkeley 
Journal of Criminal Law. – Vol. 3. – Issue 1. – Art. 1. – P. 7. 
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интерпретируя положение о передаче в Римском Статуте, не ста-
ли вносить изменения в конституции в статьи о запрете экстра-
диции при ратификации Статута1. 

Таким образом, стоит сделать ряд выводов. Во-первых, по-
нятия «extradition» (экстрадиция), «rendition» (выдача), 
«surrender» (передача) стоит считать синонимами. Все эти терми-
ны в разных международных договорах обозначают одну и ту же 
процедуру экстрадиции, т. е. передачи лица, совершившего пре-
ступление, одним государством другому государству для привле-
чения к уголовной ответственности. Во-вторых, экстрадицию 
необходимо отличать от административного выдворения. В-
третьих, передача лица, осужденного к лишению свободы, для от-
бывания наказания является смежным с экстрадицией институтом. 
Наконец, ключевое отличие между экстрадицией и передачей в 
наднациональное судебное учреждение (МТБЮ, МТР и т.д.) за-
ключается в форме сотрудничества: в первом случае это «гори-
зонтальные» отношения между государствами, во втором – «вер-
тикальные». «Смешанная» модель взаимодействия государства и 
международного судебного органа характерна для Международ-
ного уголовного суда в силу принципа комплементарности. 

 
 
К ВОПРОСУ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
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******* 

В настоящее время, терроризм является одной из основных 
угроз национальной безопасности Российской Федерации, что 

                                                
1  Duffy H. National Constitutional Compatibility and the International Criminal Court // 

Duke Journal of Comparative and International Law. URL: https://scholarship.law. 
duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1211&context=djcil (дата обращения: 20 февраля 
2019 г.). 
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требует к себе пристального внимания как со стороны общества и 
государства, так и со стороны правоохранительных органов и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, которые играют ос-
новную роль в борьбе с этим антисоциальным и антиправовым 
явлением. 

Сегодня проблемы терроризма приобрели во всем мире осо-
бую актуальность. Отдельное внимание ученых также уделяется 
исследованию множества факторов, благодаря которым терро-
ризм не только существует, но и развивается, среди которых, ве-
дущее место занимает система финансирования терроризма1. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 31 де-
кабря 2015 г., главными направлениями обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности являются усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности личности и прав 
собственности, совершенствование правового регулирования 
предупреждения преступности (в том числе в информационной 
сфере), коррупции, терроризма и экстремизма2. 

Следует отметить, что приоритетным направлением госу-
дарственной политики становится не борьба с терроризмом, а его 
предупреждение и профилактика, которые входят в понятие про-
тиводействие 3 , в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов, поскольку террористический акт лучше 
предотвратить, чем устранить его последствия. Одним из важ-
нейших компонентов системы эффективного противодействия 
терроризму является адекватная нормативно-правовая база. 

По нашему мнению, для обеспечения системы надлежащего 
и качественного противодействия такому страшному явлению, 

                                                
1   Евсикова Е.В. Усовершенствование законодательства, устанавливающего админи-
стративную ответственность за финансирование терроризма // Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и прак-
тики: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар, 
2015. – С. 65–75. 

2  Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации». – URL : http://base.garant.ru/71296054// (дата об-
ращения: 01 марта 2019 г.). 

3  Евсикова Е.В. Правовые основы профилактики административных правонарушений 
в Республике Крым // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 8 (99). –                  
С. 148–150. 
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как «экологический терроризм», для начала нужно провести ана-
лиз международно-правовых основ противодействия «экологиче-
скому терроризму». 

Однако, как указывает А.Я. Рыженков, сегодня в различных 
странах мира существует проблема терминологического понима-
ния и определения категории «экологический терроризм». Так, в 
США и некоторых других государствах под экологическим тер-
роризмом (ecoterrorism) часто понимается деятельность ради-
кальных групп экологов, осуществляющих нападения на научно-
исследовательские учреждения (в целях «освобождения» экспе-
риментальных животных), рестораны или лесозаготовительные 
компании, а также на отдельных граждан (например, в целях 
уничтожения их автотранспорта или шуб, изготовленных из меха 
животных)1. 

В то же время, для надлежащей юридической квалификации 
такого деяния, которое выходит за рамки, предусмотренного уго-
ловным законом хулиганства или умышленного уничтожения 
чужого имущества, следует учитывать, что такое явление, как 
«экологический терроризм», имеет свою специфику, т.е. является 
террористической деятельностью и имеет все признаки послед-
ней, а именно: а) организация, планирование, подготовка, финан-
сирование и реализация террористических актов; б) подстрека-
тельство к террористическим актам; в) организация незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации), организованной группы для реализации терро-
ристического акта или участие в такой структуре; г) вербовка, 
вооружение, обучение и использование террористов; д) инфор-
мационное или любое другое пособничество при планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; е) пропаган-
да идей терроризма, распространение материалов или информа-
ции, которые призывают к осуществлению террористической де-
ятельности или обосновывают и оправдывают необходимость в 
осуществлении этой деятельности2. 

В свою очередь, М.Н. Тихонов и М.М. Богословский отме-
чают, что с целью правильного определения данного преступного 

                                                
1   Рыженков А.Я. Экологический терроризм как глобальная проблема современности // 

Legal Concept. Правовая парадигма. – 2017. – Т. 16. – № 2. – С. 28. 
2  Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му». – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/4fdc493704d123 
d418c32ed33872ca5b3fb16936/ (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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деяния нужно четко понимать и разграничивать два понятия: 
«экологический терроризм» и «экологический активизм (радика-
лизм)», в целях исключения подмены одного понятия другим, по-
скольку сегодня колоссальную опасность и угрозу для каждого 
государства представляет именно «экологический терроризм»1. 

С.А. Боголюбов отмечает, что новые глобальные угрозы 
XXI века – это экологический терроризм, т.е. незаконное приме-
нение дефолиантов, распространение отравляющих боевых хи-
мических веществ; точечное использование изотопов и иных ра-
диоактивных материалов, вплоть до миниатюрных атомных 
бомб; заражение населения с помощью птиц и рыб инфекцион-
ными заболеваниями с целью вызвать эпидемии и эпизоотии; вы-
жигание джунглей, сельвы, тайги; попытки взорвать крупные во-
досодержащие плотины, космические аппараты и атомные элек-
тростанции, а также масштабные сжигания нефтяных скважин2. 

Как видим, такой подход рассматривает «экологический 
терроризм» с военной точки зрения, т.е. любые действия, кото-
рые направлены на умышленное загрязнение, уничтожение, по-
ражение окружающей природной среды противника или отдель-
ных ее элементов и систем в целях причинения противнику мак-
симального экологического вреда и ущерба. 

В свою очередь, Ю.А. Саранкина отмечает, что «экологиче-
ский терроризм» – это преступная деятельность, которая осу-
ществляется посредством совершения террористического акта пу-
тем противоправного воздействия на окружающую природную 
среду для запугивания населения, определенного воздействия на 
принятие решения либо совершение действий (бездействия) орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, международными организациями, юридическими или физи-
ческими лицами, социальными группами, для получения какого-
либо политического, религиозного и идеологического результата3. 

                                                
1  Тихонов М.Н., Богословский М.М. Экологический терроризм – война с природой и 
обществом // Медико-биологические и социально-психологические проблемы без-
опасности в чрезвычайных ситуациях. – 2016. – № 3. – С. 97. 

2  Иванцов С.В. Экологический терроризм как новое проявление современной органи-
зованной преступной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2008. – № 1. – С. 189. 

3   Саранкина Ю.А. Экологический терроризм как угроза национальной безопасности // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
Юридические науки. – 2017. – Т. 3 (69). – № 2. – С. 107–111. 
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Как видим, такой подход рассматривает «экологический 
терроризм» как средство управления социумом, т.е. определен-
ное устрашающее запугивание людей посредством крайне нега-
тивного и опасного воздействия на окружающую среду. 

При этом, большинство авторов рассматривает «экологиче-
ский терроризм» сквозь призму самого понятия терроризм, за-
крепленного в законодательстве РФ или в основополагающих 
международных нормативно-правовых актах. 

Так, наиболее подходящим, по нашему мнению, является 
понятие «терроризм», закрепленное в Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 года1. 

В то же время, несмотря на множество научных подходов и 
разработок данной категории, на сегодняшний день понятие 
«экологический терроризм» отсутствует, как в национальной 
правовой системе, так и в основополагающих международных 
нормативно-правовых актах, а, следовательно, отсутствует и эф-
фективная система мер противодействия. 

Но, не стоит забывать, что «экологический терроризм» – это 
глобальная современная проблема, которая требует серьезных и 
кардинальных превентивных мер. 

По нашему мнению, такое определение крайне необходимо 
ввести в национальную правовую систему РФ и правовой ин-
струментарий основополагающих международно-правовых ак-
тов. 

Так, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
призывает к скорейшему согласованию Всеобъемлющей конвен-
ции ООН против терроризма, ссылаясь на то, что «речь, по сути, 
идет о мировом терроризме, с которым нужно бороться как с 
глобальным злом»2. 

Основываясь на положениях ст. 2 Всеобъемлющей конвен-
ции ООН против терроризма, С.В. Иванцов выводит определение 
«экологический терроризм» – т.е. незаконное или умышленное 
причинение серьезного ущерба окружающей среде с целью 

                                                
1  Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 14 
июня 2001 г. – URL : http://www.kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 01 мар-
та 2019 г.). 

2  Виталий Петров (Берн). Единство в борьбе с терроризмом // Российская газета – Сто-
личный выпуск № 7107 (239). – URL : https://rg.ru/2016/10/20/matvienko-prizvala-k-
soglasovaniiu-konvencii-oon-protiv-terrorizma.html (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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устрашения и запугивания населения или принуждения прави-
тельства или международной организации к совершению каких-
либо действий или воздержанию от их совершения1. 

Однако, норма, содержащая данное определение, сможет 
достичь своей цели и быть реализована только при условии за-
крепления мер юридической ответственности за совершение актов 
«экологического терроризма» в национальном законодательстве. 

Интересно, что в Уголовном кодексе Франции 1992 г. со-
держится ст. 421-2, предусматривающая уголовную ответствен-
ность за экологический терроризм, а именно: действия, предна-
меренно осуществляемые лицом или организованной группой, 
имеющей целью серьезно нарушить общественный порядок пу-
тем запугивания или террора, с намерением введения в атмосфе-
ру, в почву, подпочву или в воды (включая территориальные 
морские воды) вещества, способного создать угрозу здоровью 
людей или животных или природной среде, путем наложения 
наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет или штраф в 
размере 1,5 млн франков (однако, в настоящее время штрафы 
взимаются в евро). При этом, если деяние повлекло за собой 
смерть одного или нескольких человек, то лишение свободы уве-
личивается до пожизненного, а штраф до 5 млн. франков2. 

Примечательно, что глава 26 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает ответственность за экологиче-
ские преступления и содержит 18 составов, однако и она не 
предусматривает уголовную ответственность за такое страшное 
деяние, совершаемое, зачастую, с применением последних до-
стижений науки и техники, как «экологический терроризм», к ко-
торому можно отнести и такие деяния, как экологическая контра-
банда; незаконный ввоз с целью захоронения на территории РФ 
ядерных отходов; посягательство на уничтожение генофонда рас-
тений и животных; незаконная торговля животными и растения-
ми, занесенными в Красную Книгу РФ и субъектов РФ, занесение 

                                                
1  Иванцов С.В. Экологический терроризм как новое проявление современной органи-
зованной преступной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2008. – № 1. – С. 189. 

2  Архипов А.М. Экологический терроризм как вызов глобальной экологической без-
опасности // Экономика, право, образование: региональный аспект: сборник научных 
трудов IX межвузовской научно-практической конференции. – Нижний Новгород, 
2015. – С. 321–332. 
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при подготовке к проведению Зимних Олимпийских игр 2014 в 
Сочи гусениц американской белой бабочки-огневки, которая 
уничтожила половину зеленых насаждений в Сочи и Адлере, 
прежде всего, самшита колхидского, занесенного в Красную кни-
гу РФ, уничтожение многолетних зеленых насаждений в Ялте и 
районе Большой Ялты – все эти деяния однозначно являются ак-
тами экологического терроризма поскольку посягают и направ-
лены на уничтожение окружающей природной среды РФ и ее от-
дельных экосистем и элементов – в целом. 

Таким образом, перед мировым сообществом сегодня стоит 
не только проблема терроризма в целом, но его особой разновид-
ности – «экологического терроризма», который, пока что, как 
правовая категория отсутствует в понятийно-категориальном ап-
парате международного сообщества и в национальной правовой 
системе РФ и ее субъектов. 

Тем более, что согласно Стратегии экологической безопас-
ности РФ, состояние окружающей среды на территории Россий-
ской Федерации, где сосредоточены большая часть населения 
страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные 
сельскохозяйственные угодья, оценивается как неблагополучное 
по экологическим параметрам. При этом, сохраняются угрозы 
экологической безопасности несмотря на принимаемые меры по 
снижению уровней воздействия на окружающую среду химиче-
ских, физических, биологических и иных факторов, по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая аварийные ситуации на опасных производ-
ственных объектах, по адаптации отраслей экономики к неблаго-
приятным изменениям климата1. 

Согласно данной Стратегии, среди основных приоритетных 
направлений обеспечения экологической безопасности выступает 
усовершенствование системы законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, а также институцио-
нальной системы обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, считаем необходимым введение в правовой 
инструментарий основополагающих международно-правовых ак-
                                                
1  Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года». – URL : http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/473b98b3edfef91306266258 (дата об-
ращения: 01 марта 2019 г.). 
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тов, а также в национальную систему законодательства понятия 
«экологический терроризм» и мер уголовной ответственности за 
его совершение. 

При этом, следует учитывать, что, по нашему мнению, 
«экологический терроризм» – это противоправное деяние, со-
вершенное физическими лицами, юридическими лицами, груп-
пами лиц, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государствами, международными организация-
ми, направленное на повреждение или уничтожение окружающей 
природной среды или отдельных ее элементов в целях запугива-
ния населения, нарушения общественного порядка и обществен-
ной безопасности, причинения ущерба экологическому наследию 
и богатству государства и его народа, принуждения международ-
ной организации, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления к совершению определенных действий или 
воздержания от совершения определенных действий. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ:  

ПРАВОВЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Егорова Т.И., 
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Рязань 

******* 

На протяжении всей истории международного сотрудниче-
ства важное место в системе межгосударственного взаимодей-
ствия занимали вопросы организации противодействия незакон-
ного обороту наркотиков. Международные конференции, органи-
зованные на официальном и на неофициальном уровнях, позво-
ляли сформулировать согласованные подходы к борьбе с нарко-
тизмом и его негативными проявлениями. 

Шанхайскую опиумную комиссию 1909 г., затем – Между-
народную конференцию об опиуме, проходившую в Гааге с де-
кабря 1911 г. по январь 1912 г., можно считать первой попыткой 
установления межгосударственного контроля над наркотиками, в 
котором участвовала Россия. 
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Нормативно закрепленные положения международных со-
глашений влияли на содержание национального законодатель-
ства, регламентирующего порядок оборота наркотиков. Уже в 
феврале 1925 г. новое советское правительство приняло участие в 
первой после подписания Версальского мирного договора и обра-
зования Лиги Наций конференции по противодействию немеди-
цинскому потреблению наркотиков. Принятые в итоге междуна-
родной дискуссии Соглашение по вопросам о производстве, 
внутренней торговле и употреблении очищенного опиума и Кон-
венции Лиги Наций по опиуму определили практическое содер-
жание и формы осуществления международного контроля за 
оборотом наркотиков. Результатом ратификации данных согла-
шений стало, в частности, принятие постановления ЦИК и СНК 
СССР от 27 августа 1926 г. «О государственной монополии на 
опий»1, которым была установлена союзная государственная мо-
нополия на покупку, переработку и сбыт опия. В развитие поло-
жений международного права, касающихся производства сырья 
для изготовления наркотических веществ на территории СССР, 
был постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. «О 
запрещении посевов опийного мака и индийской конопли»2 вос-
полнен пробел в уголовно-правовом регулировании, ограничи-
вающем к тому времени также оборот кокаина. 

С образованием в 1946 г. Организации Объединенных 
Наций начался новый этап международной борьбы с наркомани-
ей. В рамках деятельности этой организации при участии СССР 
был принят ряд важнейших документов, внесших изменения в 
ранее действовавшие соглашения и конвенции: Протокол о вне-
сении изменения в соглашения, конвенции и протоколы о нарко-
тических средствах, подписанный в Лейк-Сасессе 11 декабря 
1946 г.; Парижский протокол от 19 ноября 1948 г. о международ-
ном контроле над лекарственными веществами, не подпадающи-
ми под действие конвенции от 13 июля 1931 г.; Протокол об 
ограничении и регламентации культивирования растения мак, 
производства опиума, международной и оптовой торговли им и 
его употребления, подписанный в Нью-Йорке 23 июня 1953 г. 
                                                
1  Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 августа 1926 г. «О государственной моно-
полии на опий» // СЗ РСФСР. – 1926. – № 58. – Ст. 424. 

2  Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. «О запрещении посевов 
опийного мака и индийской конопли» // СЗ СССР. – 1934. – № 56. – Ст. 422. 
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Решение проблем, связанных с регулированием использова-
ния наркотических средств и пресечением преступного распро-
странения наркотиков, нашло отражение в принятой в 1961 г. в 
Вене Единой конвенции о наркотических средствах (которая бы-
ла ратифицирована нашей страной 14 декабря 1964 г.). 

Таким образом, следующий этап формирования и совер-
шенствования правовых норм, направленных на пресечение рас-
пространения наркотизма, совпал с принятием основополагаю-
щего акта, содержащего систему международных мер борьбы с 
наркоманией, а также обновлением законодательства в период 
1958–1961 гг. 

Как представляется, в 60-х гг. XX века ситуация в СССР и в 
целом в мире характеризовалась стремительным ростом нарко-
мании, связанной с крупными научными достижениями в области 
химии и физики, разработкой и синтезированием новых наркоти-
ческих средств, производимых фармацевтической промышленно-
стью. Это обстоятельство повлияло на принятие нового осново-
полагающего международного акта по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков: Единой конвенции о психотропных веществах 
1971 г. В основном ее положения были направлены на установ-
ление международной системы контроля за галлюциногенами, 
амфетаминами, барбитуратами, транквилизаторами, а также сно-
творными и анальгезирующими средствами. 

9 октября 1990 г. Верховный Совет СССР ратифицировал 
Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 1988 г., основой которой 
являлось создание реальной возможности противодействия 
наркотизму на международном уровне. В российском уголовном 
национальном праве в этот период просматривается тенденция к 
дальнейшей дифференциации ответственности за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков в зависимости от объек-
тивных и субъективных признаков составов рассматриваемых 
преступлений. 

В связи с практической необходимостью обеспечения эф-
фективности предупреждения распространения наркотизма и 
осуществления постоянного взаимодействия между правоохра-
нительными органами и специалистами в области фармакологии 
в России был создан первый независимый межведомственный 
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орган, зарегистрированный в ООН, как «компетентный нацио-
нальный орган, действующий на основании международных до-
говоров о контроле над наркотиками»1. Постоянный комитет по 
контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ 
имел неформальный национальный статус органа (так как не был 
зарегистрирован в Минюсте РФ), обеспечивающего функциони-
рование рассматриваемого направления деятельности. 

Учитывая предписания ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры России являются составной частью ее 
правовой системы, представляется необходимым проанализировать 
международно-правовые источники, в той или иной мере регла-
ментирующие противодействие незаконному обороту наркотиков. 

Правовую основу системы контроля международно-
правового противодействия незаконному обороту наркотиков об-
разуют международные конвенции, на базе которых организуется 
взаимодействие в вопросах противодействия распространению 
наркотиков подавляющим большинством государств планеты. 

Международно-правовыми нормами регламентируются от-
ношения между субъектами сотрудничества в сфере предупре-
ждения, пресечения и расследования незаконного оборота нарко-
тиков, а также в связи с осуществлением судопроизводства, 
включая выдачу преступников (экстрадицию) и правовую по-
мощь по уголовным делам, исполнением уголовных наказаний 
при соблюдении установленных правил обращения с правонару-
шителями, что позволяет вырабатывать согласованные подходы в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обмениваться опы-
том и информацией об эффективных путях противодействия этим 
правонарушениям. 

Большое внимание Российская Федерация уделяет обеспе-
чению взаимодействия на двусторонней основе. В настоящее 
время заключено свыше 90 межправительственных и межведом-
ственных соглашений, полностью или частично посвященных со-
трудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков более 
чем с 70 государствами. 

                                                
1  Разъяснения Постоянного комитета по контролю наркотиков по запросам судебно-
следственных органов и экспертов о юридической силе списков ПККН // Бюллетень 
ВС РФ. – 1998. – № 10. 
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Функцию двустороннего сотрудничества в сфере противо-
действия незаконного обороту наркотиков до 5 апреля 2016 г. 
осуществляла Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. Формирование широкой практики заключения дву-
сторонних договоров способствовало принятие 29 декабря 2004 г. 
Правительством РФ распоряжения № 1721-р об утверждении 
формы типового проекта Соглашения между Федеральной служ-
бой РФ по контролю за оборотом наркотиков и компетентным 
органом иностранного государства о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. В связи с предоставленными полномо-
чиями ФСКН России самостоятельно формировала правовую ба-
зу координации усилий международного сообщества в противо-
действии незаконному обороту наркотиков. 

Правопреемником международной координации в сфере 
борьбы с наркобизнесом стало МВД России, которое уже 28 сен-
тября 2017 г. заключило соответствующее соглашение с предста-
вителем Гвинейской Республики. 

Очевидно, что проблема наркомании и незаконного оборота 
наркотиков в последние годы не утрачивает своей актуальности. 
Данная сфера становится аспектом деятельности многих между-
народных организаций, сформированных по территориальному, 
профессиональному и другим признакам (ВОЗ, UNAIDS, СИКАД 
и др.). Практически все они проявляют заинтересованность в 
налаживании сотрудничества в этой сфере с нашей страной. Сов-
местным приказом МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Федераль-
ной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы                 
№ 786/310/470/454/333/971 от 6 октября 2006 г. была утверждена 
Инструкция по организации информационного обеспечения со-
трудничества по линии Интерпола. Важную роль в процессе про-
тиводействия преступности играет развитие возможности гло-
бального практического сотрудничества1. 

Вместе с тем, развитие национальной правовой базы регу-
лирования рассматриваемого направления деятельности отстает 

                                                
1  Егорова Т.И., Сыч К.А. Информационные технологии в деятельности международ-
ной организации уголовной полиции (Интерпол) // Информатика и прикладная ма-
тематика: межвузовский сборник научных трудов. – 2018. – № 24. – С. 35–38. 
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от его регламентации в международных договорах, участником 
которых является Россия, как на многостороннем, так и на дву-
стороннем уровне. Так, например, ратификация Россией Конвен-
ции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности ETS № 141 (Страсбург, 8 ноября 
1990 г.)1, а также дополнения УПК РФ и УК РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального 
закона «О противодействии терроризму» закрепили возможность 
конфискации и использования конфискованного имущества. Од-
нако остались нерешенными вопросы распоряжения имуществом, 
подлежащим конфискации по запросам или судебным решениям 
иностранных государств. В силу этого сформировалось положе-
ние, при котором отсутствует необходимый процессуальный ре-
жим координации органов предварительного следствия России и 
зарубежных стран по розыску и аресту за рубежом полученных 
преступным путем денежных средств и имущества, по возмеще-
нию непосредственно в ходе следствия или по приговору суда 
причиненного преступлениями материального ущерба, обеспече-
нию возможной конфискации имущества и гражданского иска в 
уголовном деле, а в последующем самой конфискации и распо-
ряжения конфискованным. 

В июне 2018 г. Интерпол провел комплексную оценку транс-
национальной организованной преступности, в результате кото-
рой установлено существование новых мощных альянсов, веду-
щих противозаконную деятельность в беспрецедентных масшта-
бах. Результатом является их усиленное внедрение в государ-
ственные структуры, что ослабляет государственное управление2. 

Важным, в этой связи, представляется приведение нацио-
нального законодательства в соответствие с международными 

                                                
1  Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности ETS № 141 от 8 ноября 1990 г. (г. Страсбург) // СЗ РФ. – 2003. –              
№ 3. – Ст. 203. 

2   Потоцкий Н.К. Тенденции развития сотрудничества государств в борьбе с междуна-
родной и национальной преступностью в целях безопасности // Международное со-
трудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2018. – № 1 
(14). – С. 83–90. 



161 
 

нормами права. Кроме того, необходим учет возможностей взаи-
модействия, предоставленных международным правом, при за-
ключении двусторонних соглашений с иностранными государ-
ствами. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ РОССИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
 

Ежова Е.В., 
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса, 

Институт права Башкирского государственного университета, 
г. Уфа 

******* 

В связи с учреждением Евразийского экономического со-
общества 1  (ЕврАзЭС) и формированием Таможенного союза 2 
(Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС) в Уголовный кодекс РФ 
были включены новые составы преступлений. Так, теперь кон-
трабанда – это незаконное перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государствен-
ную границу Российской Федерации с государствами-членами 
Таможенного союза запрещенных или ограниченных в обороте 
предметов (ст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ) или незаконное переме-
щение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов, совершенное в крупном размере (ст. 200.1 УК РФ), или 
                                                
1  Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 

2000 г. Официальный сайт Евразийского экономического союза – URL : 
http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). В связи с принятием 
Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 
10 октября 2014 г. указанная международная организация прекратила свое суще-
ствование. В настоящий момент действует Договор о Евразийском экономическом 
союзе. См.: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Офици-
альный сайт Евразийского экономического союза – URL : http://www.eaeunion.org/ 
(дата обращения: 30 января 2019 г.). 

2  Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза от 6 октября 2007 г. Официальный сайт Евразийского экономического союза – 
URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 
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алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном 
размере (ст. 200.2 УК РФ). Согласно Таможенному кодексу 
Евразийского экономического союза 1  таможенную территорию 
Союза составляют территории государств-членов, а также нахо-
дящиеся за пределами территорий государств-членов искус-
ственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в от-
ношении которых государства-члены обладают исключительной 
юрисдикцией. Таможенной границей Союза являются пределы та-
моженной территории Союза, а также в соответствии с междуна-
родными договорами в рамках Союза – пределы отдельных терри-
торий, находящихся на территориях государств-членов (ст. 5). 

Таким образом, действие ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 
УК РФ распространяется не только на территорию России, но и 
на территории других государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза и Таможенного союза2, и, как справедливо отмеча-
ет А.И. Фролова, такое распространение пространственного дей-
ствия российского уголовного закона не соответствует ни одному 
из правил, закрепленных в Общей части УК РФ в ст.ст. 11 и 12. В 
обоснование ею приводятся следующие доводы: уголовной от-
ветственности по российскому УК подлежат лица, незаконно пе-
реместившие соответствующие предметы через границы терри-
торий государств-членов Таможенного союза, в том числе не 
смежные с территорией Российской Федерации, поэтому, к при-
меру, незаконное перемещение наркотических средств из Рес-
публики Казахстан в Китай, совершенное гражданином Респуб-
лики Казахстан, не подпадает под пространственное действие 
российского уголовного закона. В связи с этим она предлагает 
дополнить Общую часть УК РФ статьей 12.1 «Действие уголов-
ного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 
территориях иностранных государств-членов Таможенного сою-
за» следующего содержания: «Лица, совершившие преступление 
на территориях иностранных государств-членов Таможенного 
                                                
1  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Дого-
вору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 
года); Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 
http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 

2  Хотя в ст.ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ до настоящего времени содержится указа-
ние на функционирование Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, здесь и далее мы 
переходим на термин «Таможенный союз». 
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союза, подлежат уголовной ответственности по настоящему Ко-
дексу, помимо случаев, предусмотренных в статье 12 настоящего 
Кодекса, также в случаях, специально предусмотренных в стать-
ях Особенной части настоящего Кодекса»1. 

Однако пока такое правило законодательно не закреплено в 
УК РФ, существует проблема определения территориальной под-
судности и подследственности уголовных дел. Имеющиеся в 
ст.ст. 32 и 152 УПК РФ правила рассчитаны исключительно на 
случаи определения территориальной подсудности и подслед-
ственности уголовных дел о преступлениях, подпадающих под 
действие ст.ст. 11 и 12 УК РФ, поэтому введение в УК РФ ст.ст. 
200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 оказалось не обеспеченным уголовно-
процессуальным механизмом их применения в части территори-
альной подследственности и подсудности уголовных дел об обо-
значенных в них преступлениях. 

Договором об особенностях уголовной и административной 
ответственности за нарушения таможенного законодательства Та-
моженного союза и государств-членов Таможенного союза (ст. 5)2 
закрепляются следующие правила действия уголовно-процессу-
ального закона в пространстве: 1) если иное не предусмотрено 
Договором, уголовное дело возбуждается и расследуется по ме-
сту совершения преступления, а в случае невозможности опреде-
ления места совершения преступления – по месту обнаружения 
преступления; 2) если лицо, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование компетентным органом одной 
Стороны, является гражданином другой Стороны, которая его не 
выдает, уголовное дело может быть направлено для осуществле-
ния уголовного преследования данного лица этой другой Сто-
роне; 3) в случае совершения лицом преступления на территории 
нескольких Сторон местом его совершения считается территория 
Стороны, на которой совершено последнее преступное деяние;  

                                                
1  Аширова Л.М., Бурылева Е.В., Васильева Е.Г., Ежова Е.В., Кострова М.Б., Сагитди-
нова З.И., Соколов И.В., Фролова А.И., Шагеева Р.М., Шарипова А.Р. Взаимосвязь 
уголовного и уголовно-процессуального права : монография / под общ. ред. М.Б. Ко-
стровой. – М. : Проспект, 2017. – С. 153–154. 

2  Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нару-
шения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов та-
моженного союза от 5 июля 2010 г. Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза. – URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 
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4) если преступления совершены лицом на территории разных 
Сторон, то по согласованию между уполномоченными в соответ-
ствии с законодательством Сторон органами уголовное дело мо-
жет расследоваться на территории той Стороны, где совершено 
большинство преступлений или наиболее тяжкое из них; 5) каж-
дая Сторона в соответствии со своим законодательством может 
возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, 
направленным против ее интересов, совершенным на территории 
других Сторон; 6) предварительное расследование по уголовному 
делу производится в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Стороны, на территории которой расследует-
ся уголовное дело. 

Получается, что Договор об особенностях уголовной и ад-
министративной ответственности за нарушения таможенного за-
конодательства Таможенного союза и государств-членов Тамо-
женного союза по общему правилу, определяя действие уголов-
но-процессуального закона в пространстве, опять же связывает 
его с местом совершения преступления. Однако проблемы это не 
решает, поскольку российский УК распространяет свое действие 
на территории государств-членов Таможенного союза, а уголов-
но-процессуальный – нет. И в случае, если преступление, преду-
смотренное ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, будет совер-
шено вне пределов территории РФ, а выявлено в России, то со-
гласно Договору оно должно будет расследоваться правоохрани-
тельными органами того государства, на территории которого 
оно было фактически совершено. 

Поэтому более приемлемым представляется подход, при ко-
тором такие преступления расследуются теми правоохранитель-
ными органами, которые их выявили. Однако и здесь могут воз-
никнуть споры о территориальной подследственности, когда, 
например, правоохранительные органы нескольких государств 
проводят совместную операцию по выявлению и пресечению 
контрабанды наркотических средств. Возникнет необходимость 
урегулирования вопросов, связанных с международным сотруд-
ничеством этих правоохранительных органов. Частично данные 
вопросы решаются на основе Соглашения о правовой помощи и 
взаимодействии таможенных органов государств-членов Тамо-
женного союза по уголовным делам и делам об административ-
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ных правонарушениях1, где закреплены основные принципы ока-
зания взаимной помощи Сторонами в целях раскрытия преступ-
лений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 
за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза 
и законодательства Сторон. 

Однако этим Соглашением регулируются исключительно 
вопросы, связанные с взаимодействием именно таможенных ор-
ганов (ст. 1 Соглашения), каковыми в России являются Феде-
ральная таможенная служба и ее территориальные органы. Со-
гласно же российскому УПК только по уголовным делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, дознание 
производится дознавателями таможенных органов Российской 
Федерации, а уголовные дела об остальных преступлениях рас-
сматриваемой группы относятся к подследственности следовате-
лей органов федеральной службы безопасности (ч. 2 ст. 200.1, 
ст.ст. 226.1, 229.1 УК РФ) и органов внутренних дел Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 200.1, ст.ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ), также 
по уголовным делам об этих преступлениях предварительное 
следствие может производиться следователями органа, выявив-
шего эти преступления (ст. 151 УПК РФ). Более того, ст. 7 Со-
глашения закрепляет, что вопросы, связанные с оказанием право-
вой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве 
таможенных органов Сторон, решаются на основе применимых в 
отношениях между Сторонами международных договоров. 

Для решения выявленной проблемы полагаем необходимым 
дополнить ст. 2 УПК РФ частью 4 следующего содержания: 
«Международными договорами с участием Российской Федера-
ции могут быть установлены случаи применения иных правил 
действия в пространстве уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации». 

 
 
 
 

                                                
1  Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-
членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных пра-
вонарушениях от 5 июля 2010 г. Официальный сайт Евразийского экономического 
союза. – URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 
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ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
НЕПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Клюев А.А., 
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, 

Северо-Кавказский филиал 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Краснодар 

******* 
Нормы, связанные с преступным поведением, содержатся 

как в национальных законодательствах, что является наиболее 
распространенным, так и в международном законодательстве. 
Последнее составляет так называемое международное уголовное 
право. Как следует из Конституции РФ, нормы международного 
права пользуются преимуществом в процессе правоприменения, 
если имеется их несоответствие с нормами национального зако-
нодательства. Это обусловлено и тем, что российские суды впра-
ве применить нормы международного права непосредственно в 
процессе правоприменения1. 

В настоящее время нормы международного права непосред-
ственно имплементируются в положения российского законода-
тельства, что отражается в изменениях и дополнениях законов, в 
том числе и связанных с нормами о преступном поведении 2. 
Необходимость применения данного способа аргументировала 
профессор Н.Ф. Кузнецова. По ее мнению, «основополагающими 
признаны международные акты о борьбе с преступностью, кото-
рые прежде всего ратифицированы Российской Федерацией и 
вступили в силу. Уголовно-правовая компаративистика вышла в 
XXI век на передний фланг унификации национальных уголов-
ных законов для интенсификации противостояния преступности 
ввиду ее транснационализации и глобализации»3. 
                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О приме-
нении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Вер-
ховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 12. 

2  Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Рос-
сийской Федерации (вопросы Общей части) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – 
Казань, 2006. – С. 8. 

3  Кузнецова Н.Ф. Предисловие // Взаимодействие международного и сравнительного 
уголовного права: учебное пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.С. Комиссарова. – 
М., 2009. – С. 5. 
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Именно вышеуказанные обстоятельства во многом и обу-
славливают важность и необходимость рассмотрения междуна-
родно-правового аспекта, связанного с преступным поведением. 
Вместе с тем, уголовное законодательство не связывается только 
с определением преступного поведения, но и в определенной ча-
сти регламентирует положения о так называемом непреступном 
поведении, что характерно как для национального, так и между-
народного права1. Непреступное поведение представляет собой 
такое действие (бездействие), которое внешне имеет сходство с 
преступлением, но признаваемое законодателем правомерным, не 
влекущем за собой уголовную ответственность2. 

Таким образом, эти деяния находят свое отражение в уголов-
ном законодательстве, но являются фактически обратным явлени-
ем преступного поведения. В связи с этим, непреступное поведе-
ние следует непосредственно анализировать с учетом тех норм, 
которые относятся к вопросам преступного поведения. Что каса-
ется источников, где регламентируется как преступное, так и 
непреступное поведение, то основным из них выступает Римский 
статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.3 Не-
смотря на то, что этот правовой акт подписали не все государства, 
он является наиболее универсальным и затрагивает все разновид-
ности преступного поведения в международном уголовном праве 
(имеются в виду международные преступления, преступления 
международного характера и другие, вызывающие озабоченность 
всего международного сообщества – ст. 5 Римского статута). 

Что касается регламентации непреступного поведения, как 
мы уже указывали, о нем мы судим по правовым последствиям, 
которые заключаются в отсутствии уголовной ответственности 
при фактическом причинении вреда. П. «е» ч. 3 ст. 25 Римского 
статута устанавливает положения, в соответствии с которыми 

                                                
1  Клюев А.А. Вопросы имплементации в российское уголовное законодательство 
международно-правовых норм о непреступном поведении // Развитие и применение 
международного права и международного частного права: материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции. – Краснодар, 2017. – С. 76–81. 

2  Клюев А.А. Уголовная политика и непреступные деяния в уголовном праве // Со-
временные проблемы уголовной политики: материалы IV Международной научно-
практической конференции, 27 сентября 2013 года. – Краснодар : Краснодарский 
университет МВД России, 2013. – Т. II. – С. 197–208. 

3  Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. (г. Рим) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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«лицо освобождается от наказания, если оно отказывается от по-
пытки совершить преступление и предотвращает завершение 
преступления». Здесь важно учитывать, что несмотря на то, что в 
правовом документе говорится об освобождении от наказания, 
это поведение следует относить к числу непреступного, так как 
само лицо прекращает начатую свою деятельность, что не приво-
дит к признанию этого поведения преступным1. 

В ч. 3 Римского статута непосредственно указано на то об-
стоятельство, что «лицо не подлежит уголовной ответственности 
по настоящему Статуту, если только соответствующее деяние в 
момент его совершения не образует преступления, подпадающего 
под юрисдикцию Суда». Это сводит возникновение уголовной 
ответственности лишь к тем деяниям, которые непосредственно 
указаны в данном документе. При этом следует учитывать то об-
стоятельство, что в ст. 24 Римского статута указывается на не-
признание преступным того поведения, которое хотя и преду-
смотрено в этом акте, но совершенное до вступления его в силу. 

В число непреступного поведения входит и деяние, которое 
признается преступлением в соответствии с нормами Римского 
статута, но совершенное лицом, не достигшим к моменту деяния 
восемнадцатилетнего возраста (ст. 26 Римского статута). Следует 
обратить внимание на тот факт, что в отличие от добровольного 
отказа недостижение возраста не освобождает лицо от наказания, 
а вообще исключает возможность применения юрисдикции дан-
ного судебного органа. Подобная регламентация вовсе не означа-
ет полное отсутствие уголовной ответственности. Она не возни-
кает в силу названного правового акта, где предусмотрен повы-
шенный возраст уголовной ответственности. При этом нацио-
нальное законодательство вполне позволяет привлекать к уго-
ловной ответственности данных лиц, если в них совершенный 
поступок наказывается с меньших возрастных границ. Например, 
при участии в геноциде четырнадцатилетнего лица на территории 
РФ вполне применима ст. 105 УК РФ, а при достижении шестна-
дцати лет и ст. 357 УК РФ. 

Следует также учитывать, что наибольшее число непреступ-
ного поведения регламентируется в ст. 31 Римского статута, кото-

                                                
1   Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву : 
учебное пособие. – М., 2002. – С. 21. 
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рая посвящена вопросам освобождения от уголовной ответствен-
ности. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что в ней фак-
тически имеет место основание не для освобождения от уголовной 
ответственности, при наличии возможности ее применения, а все 
же поведения, которое само по себе не позволяет ее применить. 
Это и приводит нас к мнению об отождествлении в рамках норм 
Римского статута положений об освобождении от уголовной от-
ветственности и положений о непреступном поведении1. 

Первым из непреступных деяний, которое указано в п. «а»  
ч. 1 ст. 31 Римского статута, выступает невменяемость – «лицо 
страдает психическим заболеванием или расстройством, которое 
лишает его возможности осознавать противоправность или ха-
рактер своего поведения или сообразовывать свои действия с 
требованиями закона». Здесь, как и в российском законодатель-
стве, имеется указание как на медицинский критерий, который 
определяется не только наличием психического расстройства, но 
и психической болезни, так и на юридический, а именно на от-
сутствие понимания, причем как характера своего поведения, так 
и его противоправности. 

В Римском статуте приравнивается к невменяемости, с 
освобождением от уголовной ответственности за совершение де-
яния, и нахождение лица в интоксикации, лишающей его «воз-
можности осознавать противоправность или характер своего по-
ведения или сообразовывать свои действия с требованиями зако-
на, если только это лицо не подверглось добровольно интоксика-
ции при таких обстоятельствах, при которых это лицо знало, что 
в результате интоксикации им может быть совершено деяние, 
представляющее собой преступление, подпадающее под юрис-
дикцию Суда, либо проигнорировало опасность совершения им 
такого деяния». Важно учитывать то, что интоксикация не долж-
на возникать умышленно, что предполагает возможность совер-
шения в подобном положении любых деяний, в том числе и пре-
ступных. 

В число непреступного поведения Римский статут включает 
и ситуацию совершения деяния «разумно для защиты себя или 
                                                
1  Клюев А.А. Непреступные деяния, предусмотренные в Римском статуте Междуна-
родного уголовного суда 1998 года // Развитие и применение международного права 
и международного частного права: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции 8 апреля 2016 года. – Краснодар, 2016. – С. 112–118. 
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другого лица или, в случае военных преступлений, имущества, 
которое является особо важным для выживания данного лица или 
другого лица, либо имущества, которое является особо важным 
для выполнения задачи военного характера, от неизбежного и 
противоправного применения силы способом, соразмерным сте-
пени опасности, угрожающей этому лицу или другому защищае-
мому лицу или имуществу». Фактически здесь предусмотрен ин-
ститут необходимой обороны, в рамках которого возможна защи-
та как самого себя от возможных негативных последствий, так и 
военного имущества, необходимого для предотвращения более 
значимых негативных последствий. 

В рассматриваемом нами правовом акте также имеется и ре-
гламентация крайней необходимости, что предполагает «совер-
шение деяния подпадающего под юрисдикцию Суда, является 
вынужденной ответной реакцией на угрозу неминуемой смерти 
либо неминуемого причинения тяжких телесных повреждений 
или продолжения причинения таких повреждений для него само-
го или для другого лица, и это лицо принимает необходимые и 
разумные меры для устранения этой угрозы, при условии, что это 
лицо не намерено причинить больший вред, чем тот, который оно 
стремилось предотвратить». Обращает на себя внимание то, что 
используется указание на вынужденность действий лица, но при 
наличии угрозы больших негативных последствий, что вполне 
сопоставимо с положениями ст. 39 УК РФ. 

В число непреступного поведения входят и действия лица в 
условия ошибки. Основанием для освобождения от уголовной 
ответственности выступает как фактическая ошибка (ошибка в 
факте), так и юридическая ошибка (ошибка в праве). Фактическая 
ошибка выступает основанием для освобождения от уголовной 
ответственности, лишь при наличии остановленного невиновного 
поведения лица, при котором он не понимает характер возмож-
ных негативных последствий. Что касается ошибки в праве, то 
она предполагает такое поведение, которое признается преступ-
лением, но лицо не понимает данного факта. 

Наконец последней разновидностью непреступного поведе-
ния выступает исполнение приказа или распоряжения. Для осво-
бождения от уголовной ответственности по данному основанию 
необходимо установить три условия: a) это лицо было юридиче-
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ски обязано исполнять приказы данного правительства или дан-
ного начальника; б) это лицо не знало, что приказ был незакон-
ным; и в) приказ не был явно незаконным. Подобные условия ре-
гламентированы и в рамках ст. 42 УК РФ. 

Таким образом, в международном уголовном праве регла-
ментируются положения как о преступном поведении, так и о 
непреступном поведении. При этом, в отличие от российского 
национального законодательства непреступное поведение влечет 
за собой освобождение от наказания, исключение юрисдикции, а 
также освобождение от уголовной ответственности. 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И УК РФ 
 

Князькина А.К., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

Кубанский государственный университет, 
г. Краснодар 

******* 

Предваряя непосредственный анализ содействия террори-
стической деятельности, важно вначале определить, что пред-
ставляет собой терроризм в целом. Следует отметить, что на 
международном уровне не существует единого универсального 
определения терроризма, в том числе ввиду преимущественно 
криминологического (а не уголовно-правового) и весьма много-
аспектного («собирательного») характера самого термина «тер-
роризм». 

Впервые международно-правовая дефиниция терроризма 
была сформулирована в Женевской конвенции о предупреждении 
терроризма и наказании за него 1937 г.1, где он определялся как 
преступные действия, направленные против какого-либо государ-
ства, цель и характер которых состоят в том, чтобы сеять страх 
среди отдельных лиц, групп лиц или населения. И хотя названная 
                                                
1  Женевская конвенция Лиги Наций о предупреждении терроризма и наказании за не-
го от 16 ноября 1937 г. – URL : https://www.wdl.org/ru/item/11579/view/1/1 (дата об-
ращения: 01 февраля 2019 г.). 
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Конвенция не вступила в силу, несомненным ее достоинством яв-
лялось определение террористических действий именно как пре-
ступных (уголовно наказуемых), а не как политических. 

В настоящее время в большинстве международных актов 
терроризм определяется путем перечисления преступлений, его 
составляющих1. 

В российском законодательстве терроризм определяется в 
ст. 1 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму»2 как идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. В этой же 
статье содержится дефиниция террористической деятельности, 
включающей в себя: а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористического акта; б) под-
стрекательство к террористическому акту; в) организацию неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной группы для реализа-
ции террористического акта, а равно участие в такой структуре; 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; е) пропаган-
ду идей терроризма, распространение материалов или информа-
ции, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности. 

В ст. 2051 УК РФ3 предусмотрена ответственность именно 
за содействие террористической деятельности, понимаемое как: 

                                                
1  См., например: ст. 1 Европейской конвенции о пресечении финансирования терро-
ризма от 27 января 1977 г. (в ред. Протокола от 15 мая 2003 г.) // СЗ РФ. – 2003. –             
№ 3. – Ст. 202; ч. 1 ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма от 9 декабря 1999 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 12. – Ст. 1059; ст. 1 Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. // СЗ РФ. – 2009. –  
№ 20. – Ст. 2393; ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. // СP РФ. – 2003. – № 41. – Ст. 3947. 

2  Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 
СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. 

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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1)  склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совер-
шение хотя бы одного из террористических или сопряженных с 
ними преступлений; 

2)  финансирование терроризма; 
3)  пособничество в совершении террористического акта, 

особо квалифицированного захвата заложников, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 206 УК РФ, либо в создании вооруженного форми-
рования, не предусмотренного федеральным законом, а равно ру-
ководстве таким формированием или его финансирование; 

4)  организация совершения или руководство совершением 
хотя бы одного из следующих преступлений: террористический 
акт, особо квалифицированный захват заложников, предусмот-
ренный ч. 3 и 4 ст. 206 УК РФ, особо квалифицированный захват, 
угон либо захват судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (ч. 4 ст. 211 УК РФ), а 
равно организация финансирования терроризма. 

Кроме того, склонение, вербовка или иное вовлечение лица 
в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях 
совершения акта международного терроризма предусмотрена от-
дельной нормой – ч. 2 ст. 361 УК РФ. 

Что касается международных актов, то следует отметить, 
что в ст. 6 Конвенции Совета Европы о предупреждении терро-
ризма провозглашается преступность вербовки террористов, что 
означает привлечение другого лица к совершению или участию в 
совершении террористических преступлений или к присоедине-
нию к какому-либо объединению или группе с целью содействия 
совершению этим объединением или группой одного или не-
скольких террористических преступлений. 

В ст. 1771 Модельного УК1 установлена преступность скло-
нения, вербовки или иного вовлечения лица в совершение пре-
ступления террористического характера, а также вооружения, 
обучения лица либо иного содействия в совершении указанного 
преступления. 

Таким образом, следует отметить, что в данном аспекте Рос-
сия выполнила свои международные обязательства в полном 
объеме. 

                                                
1  Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ от 17 февраля 1996 г. // 
Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ. – 1996. – № 10. – Приложение. 
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Однако на финансирование терроризма, как способ содей-
ствия террористической деятельности, следует обратить более 
пристальное внимание ввиду самостоятельной его криминализа-
ции на международном уровне. 

Очевидно, что совершение террористических преступлений 
невозможно без их финансирования. Это обусловлено тем, что 
количество и тяжесть актов международного терроризма напря-
мую зависят от финансирования, к которому террористы могут 
получить доступ. 

Потому в целях воспрепятствовать и противодействовать 
финансированию террористов и террористических организаций, 
независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо 
или косвенно через организации, которые также преследуют или 
утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные 
или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды 
деятельности, такие, как незаконные поставки оружия, незакон-
ный оборот наркотиков и вымогательство, включая использова-
ние лиц в целях финансирования террористической деятельности, 
на международном уровне были заключены Международная кон-
венция о борьбе с финансированием терроризма от 09 декабря 
1999 г. и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и 
финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.1. 

В соответствии со ст. 2 Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма, объективную сторону этого по-
сягательства образуют совершаемые любыми методами, прямо 
или косвенно, незаконно и умышленно предоставление или сбор 
средств (при этом «средства» означают активы любого рода, ося-
заемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независи-
мо от способа их приобретения, а также юридические документы 
или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифро-
вой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, 
включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, 
почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, 
аккредитивы, но не ограничиваясь ими) с намерением, чтобы они 
использовались, или при осознании того, что они будут использо-
ваны, полностью или частично, для совершения террористическо-
                                                
1  Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации дохо-
дов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. // 
СЗ РФ. – 2018. – № 8. – Ст. 1091. 
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го преступления, т.е. преступления, предусмотренного в одном из 
договоров, перечисленных в приложении к Конвенции, либо лю-
бого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть 
какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не при-
нимающего активного участия в военных действиях в ситуации 
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное по-
вреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или 
контекста заключается в том, чтобы запугать население или заста-
вить правительство или международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения. 

Примечательно, что Конвенция Совета Европы об отмыва-
нии, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 
деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. в 
ст. 1 определяет финансирование терроризма как действия, ука-
занные в ст. 2 Международной конвенции по борьбе с финанси-
рованием терроризма от 09 декабря 1999 г., т.е. содержит прямую 
отсылку к нормам рассматриваемой конвенции. 

Таким образом, в Конвенциях содержится неисчерпывающий 
перечень возможных объектов финансирования. Главным является 
одно – направленность соответствующих средств на финансирова-
ние терроризма в самых его разнообразных проявлениях. 

Несколько более формализован данный состав в ст. 1772 
Модельного УК, где установлена ответственность за финансиро-
вание преступлений террористического характера или террори-
стической организации, то есть предоставление прямо или кос-
венно средств или их сбор, а равно предоставление финансовых 
или иных соответствующих услуг либо льгот в целях использо-
вания их, полностью или частично. 

С субъективной стороны содеянное характеризуется пря-
мым умыслом. Кроме того, в Конвенциях при определении фи-
нансирования терроризма выделяется некоторая иерархия целей: 
ближайшая – финансирование осуществляется в целях соверше-
ния террористического преступления; промежуточная – это самое 
террористическое преступление имеет целью причинить смерть 
какому-либо гражданскому лицу или любому другому лицу, не 
принимающему активного участия в военных действиях в ситуа-
ции вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телес-
ное повреждение; и глобальная – запугать население или заста-
вить правительство или международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения. 



176 
 

Согласно примечанию 1 к ст. 2051 УК РФ, под финансиро-
ванием терроризма понимается предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного 
материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспечения организован-
ной группы, незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной организации), созданных или созда-
ваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

В целом, следует признать, что установление в УК РФ от-
ветственности за финансирование терроризма соответствует тре-
бованиям международного права, хотя в УК РФ финансирование 
терроризма рассматривается как частный случай содействия тер-
рористической деятельности, предусмотренный ч. 11 ст. 2051 и ч. 
2 ст. 361 УК РФ. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БОРЬБЫ С ТАМО-ЖЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 

СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ РОССИИ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Кострова М.Б., 

канд. юрид. наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса 
Институт права Башкирского государственного университета, 

г. Уфа 

******* 

Учреждение Евразийского экономического сообщества 1 
(ЕврАзЭС), формирование Таможенного союза 2  (Таможенный 
союз в рамках ЕврАзЭС) и создание международно-правовой ба-
зы их функционирования вызвало необходимость выполнения 

                                                
1  Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 

2000 г.; Официальный сайт Евразийского экономического союза. – URL : 
http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 

2  Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза от 6 октября 2007 г.; Официальный сайт Евразийского экономического союза. – 
URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 
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государствами-членами, в том числе и Россией, обязательств в 
сфере уголовно-правового регулирования. По Договору об осо-
бенностях уголовной и административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства таможенного союза и 
государств-членов таможенного союза от 5 июля 2010 г.1 каждая 
Сторона обязалась принять меры по внесению изменений в свое 
законодательство, предусматривающее уголовную ответствен-
ность за нарушения таможенного законодательства таможенного 
союза и законодательства Сторон, и приведению к единообраз-
ному определению противоправности таких деяний (ч. 2 ст. 3). 
При этом Договором установлено, что термин «преступления» 
означает «нарушения таможенного законодательства таможенно-
го союза и законодательства Сторон, контроль за соблюдением 
которого возложен на таможенные органы, за совершение кото-
рых предусмотрена уголовная ответственность законодатель-
ством Сторон» (ст. 1), а виды преступлений, порядок и принципы 
привлечения лиц к уголовной ответственности определяются за-
конодательством Сторон с особенностями, установленными До-
говором (ч. 1 ст. 3). 

Связанный с этим процесс регионализации международного 
уголовного права2 в России начался в 2011 г. Федеральным зако-
ном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ УК РФ был дополнен статья-
ми 226.1 и 229.1, установившими уголовную ответственность за 
контрабанду ограниченных в гражданском обороте предметов:              
1) сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, ра-
диоактивных веществ, радиационных источников, ядерных мате-
риалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, за-
твора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, материалов и оборудо-
вания, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

                                                
1  Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нару-
шения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов та-
моженного союза от 5 июля 2010 г.; Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза. – URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 

2  О регионализации как новом явлении современного международного уголовного 
права подробнее см.: Кибальник А.Г. Проблема регионализации международного 
уголовного права // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 4. –              
С. 344–351. 
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иной военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей в крупном размере (ст. 226.1)1 ; 2) 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1). 
Позже была установлена уголовная ответственность за контра-
банду наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов в крупном размере (ст. 200.1 введена Федеральным законом 
от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ) и за контрабанду алкогольной про-
дукции и (или) табачных изделий в крупном размере (ст. 200.2 
введена Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ). 

Уже сам по себе перечень составов контрабанды обнаружи-
вает проблему адекватности норм внутригосударственного зако-
нодательства преступным нарушениям таможенного законода-
тельства Таможенного союза. Так, Н.А. Ныркова справедливо 
отмечает отсутствие в российском УК состава так называемой 
товарной контрабанды (включение в УК РФ ст.ст. 200.1 и 200.1 
рассматривается ею лишь как частичное восстановление ответ-
ственности за товарную контрабанду, не устраняющее диссонан-
са уголовного законодательства России и других государств-
членов Евразийского экономического союза, в частности, Бела-
руси, Казахстана и Армении). Также она полагает, что к числу 
преступных нарушений таможенного законодательства относится 
не только контрабанда (ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1), но и дея-
ния, предусмотренные ст.ст. 189, 190, 193, 193.1, 194 УК РФ, со-
вершаемые не при пересечении таможенной границы Таможен-
ного союза, но способные нарушить целый комплекс норм тамо-
женного законодательства Таможенного союза. Следует согла-
ситься с Н.А. Нырковой и в том, что необходимо выработать об-

                                                
1  В результате изменений и дополнений, внесенных в ст. 226.1 УК РФ федеральными 
законами от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ и от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ, их перечень 
расширился – в него вошли особо ценные дикие животные и водные биологические 
ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их 
части и дериваты (производные). 
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щие подходы государств-членов ЕАЭС в отношении всех состав-
ляющих уголовно-правовой характеристики таможенных пре-
ступлений, предусмотренных уголовным законодательством этих 
государств1, учитывая, что таможенные преступления относятся 
к числу интеграционных. 

Вторая проблема состоит, как думается, в следующем. В УК 
РФ объективная сторона контрабанды определяется в ст.ст. 226.1 и 
229.1 как «Незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами-членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС...», в ст. 200.1 – как «Незаконное 
перемещение... через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС», а в ст. 200.2 – как «Незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза...». Неактуальные 
обозначения таможенной границы как места совершения контра-
банды в ст.ст. 200.1, 226.1 и 229.1 связаны с тем, что на момент их 
введения в УК РФ региональный международный союз именовался 
Евразийским экономическим сообществом – ЕврАзЭС. 

Но с 1 января 2015 г. деятельность ЕврАзЭС была прекра-
щена2, его место с этого времени заняла новая международная 
организация региональной экономической интеграции – Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС)3. Участниками действующих 
сейчас Евразийского экономического союза и Таможенного сою-
за являются Республика Беларусь, Республика Казахстан, Рос-
сийская Федерация, Республика Армения и Кыргызская Респуб-
лика. Согласно ст. 5 Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза 4  таможенную территорию Союза составляют 
территории государств-членов, а также находящиеся за предела-
ми территорий государств-членов искусственные острова, со-
                                                
1   Ныркова Н.А. Интеграционный потенциал уголовного законодательства // Lex 

russica. – 2016. – № 3. – С. 199, 201. 
2  Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 

10 октября 2014 г.; Официальный сайт Евразийского экономического союза. – URL : 
http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 

3  Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. – URL : http://www.eaeunion.org/ (дата обраще-
ния: 30 января 2019 г.). 

4  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Догово-
ру о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.).; 
Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo. 
gov.ru/ (дата обращения: 30 января 2019 г.). 
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оружения, установки и иные объекты, в отношении которых гос-
ударства-члены обладают исключительной юрисдикцией. Тамо-
женной границей Союза являются пределы таможенной террито-
рии Союза, а также в соответствии с международными договора-
ми в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находя-
щихся на территориях государств-членов. 

Однако в ст.ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ (а также в               
ст. 104.1 о конфискации имущества) до настоящего времени ис-
пользуется наименование несуществующей международной ор-
ганизации, а в примечании к ст. 200.1 содержится еще и отсылка 
к его законодательству (таможенному законодательству Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС). Таким образом, по меткому 
замечанию А.В. Федорова, повторяется ситуация 25-летней дав-
ности, когда не стало СССР, а в ст. 78 УК РСФСР еще несколько 
лет контрабандой признавалось незаконное перемещение товаров 
или иных ценностей через государственную границу СССР. И 
сейчас сложилось положение, при котором ЕврАзЭС уже нет, а 
ст.ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ по-прежнему предусматривают 
уголовную ответственность за незаконное перемещение предме-
тов контрабанды через таможенную границу Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС1. 

С целью разрешения этой парадоксальной ситуации Пленум 
Верховного Суда РФ в постановлении от 27 апреля 2017 г. № 12 
«О судебной практике по делам о контрабанде» дал разъяснение 
о том, что с учетом положений п. 2 ст. 101 Договора о Евразий-
ском экономическом союзе под используемыми в статьях 200.1, 
200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами «таможенная граница Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Та-
моженного союза»), «Государственная граница Российской Фе-
дерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная грани-
ца Евразийского экономического союза» и «Государственная 
граница Российской Федерации с государствами-членами 
Евразийского экономического союза». Но проблему это не устра-
няет, так как разъяснение Пленума Верховного Суда РФ не мо-

                                                
1  Федоров А.В. Место совершения контрабанды // Российский следователь. – 2017. – 
№ 16. – С. 3–11. 
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жет корректировать терминологию уголовного закона, поэтому 
суды и в настоящее время, квалифицируя содеянное по ст.ст. 
200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ, указывают на юридически не суще-
ствующее место совершения преступления – «таможенную гра-
ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс» либо «Государ-
ственную границу Российской Федерации с государствами-
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС»1. Например, 
указывается: 

– «...действия Кулухова А.В. подлежат квалификации как 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 1 
ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду покушения на незаконное переме-
щение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС сильнодействующего вещества трамадол), и ч. 3 ст. 30 – 
ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (по эпизоду покушение на контрабанду, то 
есть незаконное перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства кан-
набис (марихуана)»2; 

– «...ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200-1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – как контрабанду, то 
есть незаконное перемещение через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, в 
крупном размере»3; 

– «Действия Михалапа Д.А. суд квалифицирует по... по ч. 1 

                                                
1  См., например: приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы от 25 июля 

2018 г. по делу № 1-87/2018 // База судебных актов, судебных решений и норматив-
ных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/ 
doc/KRV7951OigLX/; приговор Севского районного суда Брянской области от 26 
июня 2018 г. по делу № 1-73/2018 // База судебных актов, судебных решений и нор-
мативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/ 
regular/doc/ 4KZKOQfHn7ln/; приговор Петрозаводского городского суда Республи-
ки Карелия от 13 июля 2018 г. по делу № 1-7437/4-2018 // База судебных актов, су-
дебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – 
URL : http://sudact.ru/ regular/doc/gsP7NFSWSiZN/ (дата обращения: 31 января              
2019 г.). 

2  Апелляционный приговор Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания 
от 27 июня 2018 г. по делу № 22-212/2018 // База судебных актов, судебных решений 
и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : 
http://sudact.ru/regular/doc/27dyyHxMAtYv/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 

3  Приговор Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 22 февраля 2017 г. по 
делу № 1-69/2017 // База судебных актов, судебных решений и нормативных доку-
ментов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ 
kl5sQPuIlxLW/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 
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ст. 226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС основных частей 
(ствола) огнестрельного оружия»1. 

И лишь изредка в судебных решениях делается уточнение о 
том, что ЕврАзЭС – это Евразийский экономический союз или 
ЕАЭС, например: «Суд квалифицирует действия Борякова по ч. 1 
ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ, то 
есть незаконное перемещение через Государственную границу 
Российской Федерации с государствами-членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) сильнодействующих веществ»2; 
«Суд считает установленной вину Джагури В.Г. в совершении 
контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконное 
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС (таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза) наличных денежных средств, совершенное в 
крупном размере...»3. 

Нам встретилось одно весьма показательное решение суда: в 
апелляционной жалобе адвокат – защитник обвиняемого Д.А.В. 
указал, что поскольку «...диспозиция статьи 226.1 УК РФ носит 
бланкетный характер и зависит от юридических понятий Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС, то с прекращением деятельно-
сти ЕврАзЭС исчезает такое преступление, как перемещение че-
рез государственную границу Российской Федерации с государ-
ствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильно-
действующих веществ»4, однако суд проигнорировал этот довод. 

Такая ситуация представляется недопустимой в силу кон-
ституционно-правовых требований формальной определенности 

                                                
1  Приговор Свердловского районного суда г. Красноярска от 28 июня 2018 г. по делу 
№ 1-42/2018 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов 
«Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ 
BrNVSg9ocIVQ/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 

2  Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 29 мая 2018 г. 
по делу № 1-275/2018 // База судебных актов, судебных решений и нормативных до-
кументов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ 
TCNehmN5fI68/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 

3  Приговор Химкинского городского суда Московской области от 27 февраля 2018 г. 
по делу № 1-121/2018 // База судебных актов, судебных решений и нормативных до-
кументов «Судебные и нормативные акты РФ». – URL : http://sudact.ru/regular/doc/ 
HcluVPBQCoQr/ (дата обращения: 31 января 2019 г.). 

4  Апелляционное постановление Московского городского суда от 20 апреля 2016 г.            
№ 10-6031/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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правовых норм и их согласованности в системе действующего 
правового регулирования. Поскольку место совершения преступ-
ления является обязательным признаком объективной стороны 
всех составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 200.1, 200.2, 
226.1 и 229.1 УК РФ, требуется приведение бланкетной термино-
логии, используемой в этих статьях УК РФ, в соответствие с кор-
респондирующими нормами международного права в части обо-
значения международной организации – Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). 

Заметим, что во всех других государствах-членах ЕАЭС 
данная проблема уже решена. В частности, в УК Республики Бе-
ларусь1 во всех статьях о контрабанде в качестве единственного 
либо альтернативного места совершения преступления указана 
таможенная граница Евразийского экономического союза             
(ст.ст. 228, 2281, 3281, 3331), в УК Республики Армения2 в ст.ст. 
215.1, 267.1 и в УК Республики Казахстан3 в ст.ст. 234 и 286 – 
тоже. По УК Кыргызской Республики 4  таможенная граница 
Евразийского экономического союза является единственным ме-
стом совершения экономической контрабанды (ст. 223). Под-
черкнем, что единообразное терминологическое обозначение ме-
ста совершения контрабанды в уголовных кодексах Республики 
Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и Кыр-
гызской Республики с учетом евразийской интеграции следует 
расценивать как позитивный момент, но, вместе с тем, один лишь 
этот факт не означает, что к настоящему времени решена про-
блема унификации национальных законодательств об уголовной 
ответственности за контрабанду как интеграционное преступле-

                                                
1  Уголовный кодекс Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З (с посл. изм. и доп. 
от 17 июля 2018 г. № 131-З) // Информационная система «КОНТИНЕНТ». – URL : 
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 31 января 
2019 г.). 

2  Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 г. № ЗР-528 (с посл. изм. 
и доп. от 7 июня 2018 г. № ЗР-332) // Законодательство стран СНГ. – URL : 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472 (дата обращения: 31 января 2019 г.). 

3  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с посл. изм. и 
доп. от 21 января 2019 г. № 217-VI) // Информационная система «КОНТИНЕНТ». – 
URL : http://continent-online.com/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 31 
января 2019 г.). 

4  Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 // Законода-
тельство стран СНГ. – URL : https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=94723 (дата 
обращения: 31 января 2019 г.). 
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ние и за таможенные преступления в целом (о последней написа-
но выше). 

И, наконец, третья проблема, которую в ограниченных рам-
ках настоящей публикации представляется возможным лишь 
обозначить, так как в силу ее объемности она требует отдельного 
рассмотрения, видится как раз в отсутствии унификации нацио-
нальных законодательств об уголовной ответственности за кон-
трабанду как интеграционное преступление. 

В настоящее время существуют различные подходы нацио-
нальных законодателей к криминализации контрабанды именно 
как интеграционного преступления и к установлению наказуемо-
сти за нее. Так, по УК Кыргызской Республики только в составе 
экономической контрабанды (ст. 223) указано место незаконного 
перемещения товаров или иных предметов – таможенная граница 
Евразийского экономического союза. Но второй имеющийся в 
УК Кыргызской Республики состав контрабанды сформулирован 
по-иному – «Контрабанда предметов, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Кыргызской Республики» (ст. 270), в число этих предме-
тов входят примерно те же, что и обозначенные в ст.ст. 226.1 и 
229.1 российского УК, но перечень их различается. Примерно та-
кая же ситуация и с другими государствами-членами ЕАЭС: раз-
нятся и количество составов контрабанды, и перечень «контра-
бандных» предметов, и их уголовно-правовые характеристики, и 
наказуемость, и т.п. Но, поскольку при учреждении Евразийского 
экономического союза государства-члены договорились о стрем-
лении к гармонизации («сближение законодательства государств-
членов, направленное на установление сходного (сопоставимого) 
нормативного правового регулирования в отдельных сферах») и 
унификации законодательства («сближение законодательства 
государств-членов, направленное на установление идентичных 
механизмов правового регулирования в отдельных сферах, опре-
деленных настоящим Договором»), сфера уголовного права в 
этом процессе не является исключением. 

Поэтому сегодня актуализируется необходимость решения 
проблемы унифицированного подхода национальных законода-
телей к регулированию уголовной ответственности за «централь-
ное звено» таможенных преступлений – контрабанду и за тамо-
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женные преступления в целом. Однако, с учетом отраслевых осо-
бенностей уголовного права, решение этой проблемы может быть 
разным – от интеграционных процессов в рамках унификации за-
конодательства1 до создания интеграционного уголовного права, 
являющегося неотъемлемой частью интеграционного права Та-
моженного союза, логически замыкающим процесс его создания 
путем установления унифицированных норм уголовной ответ-
ственности за нарушение унифицированных правил осуществле-
ния экономической деятельности на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза2. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
 

Котолупова Е.И., 
юрисконсульт НКО, 

Ассоциация развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма, 
г. Симферополь 

******* 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что количество 
преступлений, которые совершаются с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, увеличилось с 11 тыс. 
до 66 тыс., то есть в 6 раз. Значительный их рост наблюдается и в 
текущем году (+26 %). Интернет сегодня распространился во все 
сферы общественной и политической жизни. Особую глобальную 
опасность могут нести различные преступные группировки, осо-
бенно террористической направленности, которые, используя за-
прещенные механизмы воздействия на сознание человека, осу-
ществляют вербовку в свои ряды через социальные сети, теле-
коммуникационные каналы. 

                                                
1  См., например: Крайнова Н.А. Уголовное законодательство стран ЕврАзЭС: про-
блемы и перспективы унификации // V международный экономический форум 
«Евразийская экономическая перспектива» : сборник докладов / под ред. И.А. Мак-
симцева. – СПб. : Издательство СПбГЭУ, 2018. – С. 55–60. 

2  Ныркова Н.А. Интеграционный потенциал уголовного законодательства // Lex 
russica. – 2016. – № 3. – С. 195–205. 
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Так, в 2016 г. в России больше половины преступлений экс-
тремистской направленности и каждое девятое преступление 
террористического характера совершены с использованием Все-
мирной сети. С января по сентябрь 2017 г. было зафиксировано 
40 тыс. киберпреступлений – на 26 % больше, чем в аналогичный 
период 2016 г. Более того, ущерб от компьютерной преступности 
по официальным данным за первое полугодие 2017 г. в России 
составил более 18 млн долларов США1. 

Все чаще в сети Интернет совершаются преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. На сегодняшний день многие распространите-
ли наркотиков используют бесконтактный способ их сбыта, когда 
продавец с использованием специальных программных средств 
или сети Интернет сообщает приобретателю место закладки 
наркотического средства, а тот переводит денежные средства на 
его счет посредством Интернет-платежей. Правоохранительными 
органами России принимаются меры к пресечению подобной де-
ятельности. 

В ходе мониторинга российских и иностранных социальных 
сетей выявляются многочисленные текстовые и видеоматериалы, 
которые оправдывают и пропагандируют террористическую и 
экстремистскую деятельность. Кроме того, устанавливаются ма-
териалы, не содержащие прямой призыв к осуществлению терро-
ристической и экстремистской деятельности, но не менее опас-
ные (демонстрирующие способы изготовления и применения 
взрывных устройств, навыки проведения диверсий). 

Несмотря на активную деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации в сфере борьбы с компьютерной преступ-
ностью на национальном уровне, эффективное противодействие 
киберпреступности невозможно без налаженного международно-
го сотрудничества. Ежегодно увеличивается количество посту-
пающих в Генеральную прокуратуру Российской Федерации за-
просов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с ки-
берпреступностью. Так, за последние два с половиной года в 
компетентные органы иностранных государств направлено 36 за-
просов о правовой помощи. В них следственные органы ходатай-
                                                
1  Киберпрокурор. Юрий Чайка рассказал о борьбе с интернет-преступностью // Рос-
сийская газета. – URL : https://rg.ru/2017/08/24/iurij-chajka-rasskazal-v-briks-o-borbe-s-
internet-prestupnostiu.html (дата обращения: 30 октября 2018 г.). 
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ствовали о получении сведений об IP-адресах, пользователях со-
циальных сетей и «мессенджеров», осмотре электронных носите-
лей данных, проведении экспертиз вредоносных программ. 

В то же время российская сторона принимает все необходи-
мые меры для оперативного исполнения запросов зарубежных 
партнеров об осуществлении уголовного преследования на тер-
ритории России граждан нашей страны, совершивших мошенни-
чество с использованием компьютерных технологий, а также за 
создание вредоносных программ. 

Проблема борьбы с преступлениями, совершаемыми с ис-
пользованием современных информационно-коммуникационных 
технологий, находится в фокусе внимания международного проку-
рорского сообщества и обсуждается на площадках международных 
мероприятий по линии ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации со-
трудничества, Совета государств Балтийского моря и БРИКС1. 

Несмотря на это, на сегодняшний день существует масса 
проблем, препятствующих эффективному осуществлению меж-
дународного сотрудничества в данной сфере. Среди основных 
проблем следует назвать следующие. 

Во-первых, существующая международно-правовая база по 
борьбе с киберпреступностью является недостаточно развитой. В 
частности, среди наиболее актуальных, не охваченных междуна-
родным правом угроз можно выделить кибертерроризм (хакер-
ские атаки на сайты). 

Во-вторых, не лишена недостатков и Конвенция Совета Ев-
ропы о преступности в сфере компьютерной информации от 23 
ноября 2001 г. Этот акт устарел и не содержит весь известный на 
сегодня объем компьютерных преступлений. Кроме того, в Кон-
венции есть положения, допускающие нарушение права стран на 
суверенитет, что препятствует ее ратификации многими государ-
ствами. В таких условиях одним из наиболее эффективных спо-
собов противодействия рассматриваемому виду преступности яв-
ляется разработка в рамках ООН всеобъемлющего многосторон-
него международного документа. 
                                                
1  Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в III 
встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, посвященной во-
просам противодействия киберпреступности / Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. – URL : https://www.genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-1237284/ (дата об-
ращения: 30 октября 2018 г.). 
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В-третьих, нехватка квалифицированных кадров, способных 
противостоять стремительно развивающимся технологиям, ис-
пользуемым киберпреступниками на национальном уровне. 

Продолжается участие Генеральной прокуратуры РФ в раз-
работке по инициативе Российской Федерации проекта конвен-
ции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информа-
ционной преступности. 

Важное значение имеет и совершенствование правовой ба-
зы. Постоянно модернизируется российское уголовное законода-
тельство в рассматриваемой сфере. Все перечисленные меры в 
совокупности позволяют добиваться конкретных положительных 
результатов на национальном уровне. 

Вместе с тем, очевидно, что как бы хорошо ни была органи-
зована работа по борьбе с киберпреступностью в отдельно взятой 
стране, для эффективного противодействия таким угрозам необ-
ходимо сотрудничество на межгосударственном уровне. В 
первую очередь, это обусловлено спецификой названных пре-
ступлений: их трансграничным характером, использованием сер-
веров и технических площадок различных стран. 

По нашему мнению, одним из вариантов решения проблемы 
несовершенства правовой базы международного сотрудничества 
в сфере противодействия киберпреступности может быть дора-
ботка Конвенции Совета Европы 2001 г. о преступности в сфере 
компьютерной информации – с учетом того, что данный акт, яв-
ляющийся единственным специализированным документом меж-
дународного характера в рассматриваемой сфере, устарел и не 
содержит весь известный на сегодняшний день объем компью-
терных преступлений. Кроме того, в Конвенции имеется ряд 
спорных положений, препятствующих ее ратификации многими 
государствами, в том числе и Российской Федерацией. В первую 
очередь, речь идет о закрепленной в ст. 32 норме, в соответствии 
с которой иностранные государственные структуры получают 
неограниченный доступ к компьютерным данным, находящимся 
на территории суверенных государств, без их согласия. 

По мнению Ю.Я. Чайки, в сложившихся условиях необхо-
димо разработать в рамках ООН новый правовой акт, который 
будет регулировать порядок взаимодействия государств по борь-
бе с киберпреступностью и отвечать современным реалиям1. 
                                                
1  Чайка предложил метод борьбы с киберпреступностью // РИА Новости. – URL : 

https://ria.ru/society/20171129/1509843839.html (дата обращения: 30 октября 2018 г.). 
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Для того чтобы своевременно реагировать на новые вызовы, 
правоохранительные органы и прокуроры ориентированы на ве-
дение мониторинга ситуации, складывающейся в интернет-
пространстве, постоянное повышение квалификации сотрудни-
ков, методическое обеспечение их деятельности. Деятельность 
Генпрокуратуры России нацелена на дальнейшее развитие меж-
дународного сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями, 
совершаемыми с использованием современных информационных 
технологий. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что именно сов-
местные усилия позволят минимизировать криминальную актив-
ность в информационно-коммуникационных сферах на междуна-
родном уровне. 

 
 

ПРОБАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Куфлева В.Н., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

Кубанский государственный университет, 
г. Краснодар 

******* 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ 
до 2020 г.1 обозначила одним из приоритетов не только реформи-
рование порядка и условий отбывания наказания, но и исполне-
ние наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Поиски 
альтернативных лишению свободы мер воздействия обусловлены 
не столько невысокой его эффективностью, что подтверждает 
высокий процент рецидивной преступности, сколько значитель-
ными экономическими и социальными издержками, вызванными 
исполнением лишения свободы как вида наказания. 

При всех различиях законодательных подходов к условному 
осуждению в теории уголовного права выработан общий термин 
«пробация» (от лат. probаtion – испытание). Пробация являясь раз-
новидностью мер уголовно-правового воздействия, применяемых 
вместо наказания, включена рядом зарубежных стран в уголовное 

                                                
1  О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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законодательство (например, Закон Англии «О полномочиях уго-
ловных судов» 1973 г., Свод Законов США 1997 г. и др. 1). 

Применение мер уголовно-правового характера, не связан-
ных с лишением свободы, а, по возможности, и освобождение 
виновного лица от реального отбывания наказания является в 
настоящее время одним из важнейших тезисов международного 
права2. В частности, Минимальные стандартные правила Органи-
зации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тю-
ремным заключением (Токийские правила) от 14 декабря 1990 г.3 
рекомендуют поощрять разработку новых мер, не связанных с 
тюремным заключением, и внимательно следить за этим процес-
сом, а также систематически оценивать практику их применения. 
В качестве таких мер, в них называются: условное освобождение 
от ответственности; условное наказание или наказание с отсроч-
кой; условное освобождение из заключения и судебный надзор; 
любой другой вид, не связанный с тюремным заключением; ка-
кое-либо сочетание перечисленных мер. 

Токийскими правилами предусматривается возможность, 
осуществления надзора компетентным органом в соответствии с 
конкретными условиями, предусмотренными законом, в случае 
применения какой-либо не связанная с тюремным заключением 
меры. В рамках этих мер следует определять для каждого от-
дельного случая наиболее приемлемый вид надзора и обращения, 
который был бы нацелен на то, чтобы помочь правонарушителю 
работать над собой с учетом характера, совершенного правона-
рушения. Порядок надзора и обращения следует периодически 
пересматривать и при необходимости корректировать. При опре-
делении компетентным органом условий, которые должны со-
блюдаться правонарушителем, он должен учитывать, как интере-
сы общества, так и интересы, и права правонарушителя и жертвы. 
Условия, подлежащие выполнению, должны быть практически-
ми, точными и по возможности малочисленными и должны быть 

                                                
1  Подробнее см.: Энциклопедия уголовного права в 9 томах / отв. ред. В.Б. Малинин. – 
СПб., 2008. – Т. 9: Назначение наказания. – С. 732.  

2  Подробнее см.: Рожков С.А. Международные стандарты обращения с осужденными 
и уголовно-исполнительное законодательство России // Вестник Пермского универ-
ситета. – 2009. – № 1. – С. 126–132. 

3  Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупре-
ждения преступности и уголовного правосудия. – ООН. Нью-Йорк, 1992. – С. 102–119. 
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направлены на уменьшение вероятности возвращения правона-
рушителя к уголовной деятельности и повышение вероятности 
возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе, 
с учетом интересов жертвы. В зависимости от достигнутых пра-
вонарушителем результатов условия могут изменяться компе-
тентным органом в соответствии с положениями, установленны-
ми законом. 

Следует отметить, что при нарушении условий, подлежащих 
соблюдению правонарушителем, мера, не связанная с тюремным 
заключением, может быть изменена или отменена. Решение об 
изменении или отмене не связанной с тюремным заключением 
меры принимает компетентный орган, причем только после тща-
тельного рассмотрения фактов, представленных как сотрудни-
ком, осуществляющим надзор, так и правонарушителем. Если 
мера, не связанная с тюремным заключением, окажется неэффек-
тивной, то это не должно автоматически приводить к примене-
нию меры, связанной с тюремным заключением. В случае изме-
нения или отмены данной меры, не связанной с тюремным за-
ключением, компетентный орган стремится установить подходя-
щую альтернативную меру, не связанную с тюремным заключе-
нием. Наказание в виде тюремного заключения может налагаться 
только при отсутствии других подходящих альтернативных мер. 
В случае изменения или отмены меры, не связанной с тюремным 
заключением, правонарушитель имеет право подавать апелляцию 
в судебный или другой компетентный независимый орган. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила) от 29 ноября 1985 г.1 в п. 18 содержат пример-
ный перечень мер воздействия, в котором указана и пробация. 

Необходимо учитывать и ряд иных основополагающих по-
ложений международного права, посвященных институту услов-
ного осуждения2, например, Типовой договор о передаче надзора 
за правонарушителями, которые были условно осуждены или 

                                                
1  Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 40/33. – URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обра-
щения: 23.02.2019 г.). 

2  Подробнее см.: Чучаев А.И., Задоян А.А., Князькина А.К. Общая часть Уголовного 
кодекса Российской Федерации в международных актах. – М., 2009. – С. 158–163. 
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условно освобождены от 14 декабря 1990 г.1, регламентирующий, 
что передача надзора за правонарушителями, которые были 
условно осуждены, может способствовать более широкому ис-
пользованию альтернатив тюремному заключению, а также, что 
осуществление надзора за правонарушителем на его родине, вме-
сто исполнения приговора в стране, с которой правонарушитель 
не имеет никакой связи, также способствует более скорому и эф-
фективному возвращению правонарушителя к нормальной жизни 
в обществе. 

Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными 
или условно освобожденными правонарушителями от 30 ноября 
1964 г. (ETS № 51)2 указывает на оказание взаимопомощи в фор-
ме надзора, необходимой для социальной реабилитации правона-
рушителей, цель которого – способствовать хорошему поведе-
нию и адаптации к социальной жизни этих правонарушителей, а 
также вести наблюдение за их поведением и либо объявить при-
говор, либо, в случае необходимости, привести в исполнение 
объявленный приговор. 

Одним из последних документов Европейского Союза по-
священных институту пробации можно считать принятые Коми-
тетом министров Совета Европы 20 января 2010 г. Рекомендация 
№ Rec (2010)1 «О Европейских правилах пробации». В соответ-
ствии с данным актом пробация относится к процессу исполне-
ния в обществе наказаний и иных альтернативных мер, включая 
широкий круг мероприятий и мер воспитательного воздействия, 
таких как надзор, контроль и оказание помощи3. 

Модельный Уголовный кодекс для государств – участников 
Содружества Независимых Государств4 в ст. 73 «Условное не-
применение наказания» закрепляет: «Если, назначив наказание в 
                                                
1  Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/119. – URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/transfer_of_supervision.shtml 
(дата обращения 23.02.2019 г.) 

2  Заключена в г. Страсбурге 30 ноября 1964 г. Конвенция вступила в силу 22 августа 
1975 г. Россия не участвует // Сборник документов Совета Европы в области защиты 
прав человека и борьбы с преступностью. – М. : СПАРК, 1998. – С. 197–206. 

3  Подробнее см.: Уткин В.А. Европейские правила о пробации и проблемы их реали-
зации // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 45–50. 

4  Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. Постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств // 
Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ. – 1996. – № 10. – Приложение. 
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виде общественных работ, исправительных работ, ограничения 
по военной службе, ограничения свободы, лишения свободы на 
определенный срок или содержания в дисциплинарной воинской 
части, суд придет к выводу о возможности исправления осуж-
денного без отбывания наказания, он может постановить об 
условном неприменении этого наказания. При условном непри-
менении наказания суд учитывает характер, тяжесть и послед-
ствия совершенного преступления, данные о личности виновно-
го, смягчающие и отягчающие обстоятельства. К лицу, совер-
шившему тяжкое или особо тяжкое преступление, а также при 
рецидиве преступления условное неприменение наказания не до-
пускается». Также Модельный Уголовный кодекс регламентиру-
ет сроки и процедуру условного осуждения. 

Российское уголовное право и законодательство рассматри-
вают институт условного осуждения как назначение наказания, 
при котором его исполнение по обвинительному приговору не 
осуществляется, поскольку суд пришел к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального отбывания наказания ос-
новного вида, но с обязательным контролем за условно осужден-
ным в течение испытательного срока. Вместе с тем, в уголовном 
законе определение условного осуждения отсутствует, методоло-
гия его реализации заложена в УК РФ (ст. 73, 74, ч. 62 ст. 88)1 и 
УИК РФ (ст. 187–190).  

Однако, содержание ст. 73 УК РФ показывает, что ему не 
соответствует заголовок в таком словосочетании «условное 
осуждение». В данном случае речь идет не о возможном, а о ре-
альном осуждении лица в состоявшемся обвинительном пригово-
ре, вступившем в законную силу, называть его (осуждение) 
условным неправомерно и нелогично.  

Представляется, что условное осуждение – это мера уголов-
но-правового характера, назначаемая помимо окончательного 
наказания на стадии вынесения обвинительного приговора суда и 
являющаяся специфической формой реализации уголовной от-
ветственности ввиду условного неприменения назначенного 
наказания (основного вида) и назначения испытательного срока, 

                                                
1  Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.                     
№ 64-ФЗ // Информационно правовая система «Гарант». – URL : https://base. 
garant.ru/10108000/ (дата обращения 18.03.2019). 
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в течение которого осужденный, имеющий судимость, должен 
своим поведением доказать свое исправление1. 

Вместе с тем реалии современной действительности натал-
кивают на мысль о том, что сегодня институт условного осужде-
ния в процессе своей реализации в УК РФ не соответствует осно-
вополагающим принципам, заложенным в нем международным 
правовыми стандартами. Сегодня большинство европейских стран 
рассматривают пробацию не столько как альтернативу лишению 
свободы, сколько как основную меру наказания, не связанные с 
тюремным заключением, которая должна применяться в первую 
очередь2. В нашей стране назначение условного осуждения не 
уменьшает вероятность возвращения правонарушителя к проти-
воправной деятельности, а также не повышает вероятность воз-
врата его к нормальной жизни в обществе, а наоборот. Осужден-
ный полагает, что при назначении условного осуждения он удачно 
избежал наказания и с легкостью возвращается к преступному об-
разу жизни. Полагаем, что это вызвано не несостоятельностью ин-
ститута и его правового закрепления, а скорее особенностями 
менталитета российского гражданина, не считающим условное 
осуждения серьезным наказанием (ограничением) для себя. 

 
 

ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Полтавец В.В., 

канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии, 
Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар 

******* 

Институт наказания и его назначения в международном уго-
ловном праве не получил должной регламентации. Как исключе-
ние, легальное определение наказания закреплено в ч. 1 ст. 45 
Модельного УК, где установлено: «наказание есть мера государ-
ственного принуждения (кара), назначаемая по приговору суда. 
                                                
1  Подробнее о понятии и юридической природе условного осуждения см.: Российское 
уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – М., 
2014. – С. 398–405. 

2  Подробнее см.: Садыков А.У. Перспективы института пробации в современной Рос-
сии // Общество и право. – 2011. – № 3. – С. 214–222. 
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Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренном уголовным за-
коном лишении или ограничении прав и свобод этого лица». А в 
ч. 2 ст. 45 Модельного УК для государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств1 предусмотрено: «наказание при-
меняется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений как осужденными, так и другими лицами». 
Названный международно-правовой документ является лишь ре-
гиональным актом рекомендательного характера и поэтому его 
положения, касающиеся понимания наказания, частично нашли 
свое отражение в ст. 43 УК РФ. 

Отсутствие необходимой нормативной регламентации таких 
базовых основополагающих дефиниций как наказание и его цели 
способствовало развитию мировой доктрины уголовного права в 
исследовании названных вопросов. Ее изучение позволяет кон-
статировать, что до настоящего времени в международном уго-
ловном праве не сформировано однозначное понимания целей 
уголовного наказания. 

Вместе с тем, их унифицированное определение имеет не 
только теоретическое, научно-познавательное, но и, прежде все-
го, важное практическое значение, поскольку «именно в целях 
наказания проявляется его внутренняя сущность»2, именно цели 
предопределяют выбор соответствующих средств и системы спе-
цифических действий по их достижению3, позволяют осознать 
смысл и значение применяемых мер. В связи с этим в ряде источ-
ников международного уголовного права предусмотрена необхо-
димость учета судом целей при назначении наказания виновно-
му4. Цели наказания, как правило, конкретизируются в решениях 
Международных судов и, в частности, Международных трибуна-
лов при обосновании избранных виновному мер принуждения. В 
                                                
1  Модельный Уголовный кодекс (с изменениями на 16 ноября 2006 г.). – URL : 

http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения: 10 января 2019 г.). 
2  Чугаев А.П., Веселов Е.Г. Назначение наказания : Научно-практическое пособие. – 
М., 2008. – С. 8. 

3  Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М., 2001. – С. 646. 
4  См., например, п. 3.2 Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятых резолюцией 
45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. – URL : http://www.un.org/ 
ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 10 января 
2019 г.). 
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качестве таковых называются: возмездие, сдерживание, реинте-
грация обвиняемого в обществе, прекращение безнаказанности, 
содействие примирению, восстановление мира и правосудия1. 

При этом следует подчеркнуть, что наказание не преследует 
цели применения пыток, бесчеловечного и унижающего челове-
ческое достоинство обращения с виновными. Этот вывод отоб-
ражен, прежде всего, в Декларации о защите всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое до-
стоинство видов обращения и наказания от 9 декабря 1975 г.2 

Целесообразность наказания предопределена потребностью 
восстановления социальной справедливости, нарушенной вслед-
ствие совершения преступления. Поэтому при назначении нака-
зания суд должен учитывать тяжесть совершенного преступле-
ния, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства. По общемировому признанию именно справедливая, подот-
четная и гуманная система уголовного правосудия, основанная на 
приверженности обеспечению защиты прав человека и преду-
преждении преступности, может быть признана эффективной. 

Не менее важной целью является предупреждение соверше-
ния преступлений и рецидивной преступности, поскольку, как 
известно, «болезнь всегда легче предупредить, чем лечить». По-
давляющее большинство международно-правовых актов, регла-
ментирующих вопросы уголовной ответственности, закрепляют 
первоочередность и обязательность реализации превентивной це-
ли правосудия. Иллюстрацией этому служат положения Преам-
булы Римского статута, предусматривающие необходимость пре-
дупреждения международных преступлений, а также ст. 11 Кон-
венции Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 
2005 г., закрепляющие обязательность назначения эффективного, 
соразмерного и оказывающего сдерживающее воздействие нака-
зания3. 
                                                
1  Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / под 
ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. – М., 2019. – С. 121. 

2  Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 9 декабря 1975 г. (принята 
Резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник стандартов и 
норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. – 
Нью-Йорк : ООН, 2007. 

3  Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. – URL : 
http://docs.cntd.ru/document/901937508 (дата обращения: 10 января 2019 г.). 
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Учитывая характер и степень общественной опасности со-
вершаемых преступлений и особенности международной уголов-
ной юрисдикции, а также цели и задачи международного уголов-
ного права в целом, направленные на противодействие развитию 
международной преступности и распространению преступлений 
международного характера, а также на защиту мира, представля-
ется обоснованным говорить о такой цели наказания, как обеспе-
чение мирового правопорядка и безопасности. Названная цель 
некоторыми учеными определяется основной в международной 
правовой системе1. 

В качестве одной из важнейших целей осуществления пра-
восудия и применения наказания, в частности, в международном 
уголовном праве выступает ресоциализация и реинтеграция лиц, 
совершивших преступное деяние. В Минимальных стандартных 
правилах ООН в отношении обращения с заключенными (прави-
ла Нельсона Манделы) от 17 декабря 2015 г. закреплено, что со-
циальная реабилитация и реинтеграция лиц, лишенных свободы, 
должна быть одной из важнейших целей системы уголовного 
правосудия, способствующей, насколько это возможно, готовно-
сти правонарушителей вести законопослушный образ жизни и 
обеспечивать свое существование по возвращении к жизни в об-
ществе 2 . Достижение рассматриваемой цели при назначении 
наказания имеет особое значение для лиц, нуждающихся в по-
вторной социализации, а именно – признанных больными нарко-
манией, и несовершеннолетних, что обусловлено психологиче-
скими и социальными особенностями развития последних. В свя-
зи с этим, например, в п. 5 Минимальных стандартных правил 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г. гово-
рится о необходимости обеспечения благополучия несовершен-
нолетнего посредством осуществления правосудия, в том числе и 

                                                
1  М. Шериф Бассиуни. Философия и принципы международного уголовного правосу-
дия // Международное уголовное правосудие: Современные проблемы; под ред.             
Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М., 2009. – С. 21. 

2  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) от 17 декабря 2015 г. 
(приняты Резолюцией 70/175 на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – URL : 
https://undocs.org/ru/A/RES/70/175 (дата обращения: 10 января 2019 г.). 
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применения наказания1. Кроме того, Комитетом Министров Со-
вета Европы были разработаны новые подходы к противодей-
ствию преступности несовершеннолетних, в которых особое 
внимание уделено ресоциализации и возвращению правонаруши-
телей к жизни в общество2. 

Таким образом, к целям наказания в международном уго-
ловном праве следует относить цели восстановления справедли-
вости, предупреждения совершения новых преступлений, ресо-
циализации и социальной адаптации лиц, совершивших преступ-
ление, исправления осужденных и обеспечения мирового право-
порядка. 

Представляется целесообразным нормативное закрепление 
основополагающих целей наказания на международном уровне. 
Такой шаг будет способствовать не только повышению эффек-
тивности системы международного правосудия, но и однообраз-
ному развитию внутригосударственного уголовного законода-
тельства. 

Вышеизложенное понимание целей наказания в значитель-
ной степени корреспондирует не только их законодательному 
определению в ч. 2 ст. 45 Модельного Уголовного кодекса госу-
дарств-участников СНГ, а также и ч. 2 ст. 43 УК РФ, где преду-
смотрено: «наказание применяется в целях восстановления соци-
альной справедливости, а также в целях исправления осужденно-
го и предупреждения совершения новых преступлений». 

Цель ресоциализации и социальной адаптации лиц, совер-
шивших преступление, не отражена в ч. 2 ст. 43 УК РФ, однако 
аргументы о необходимости ее закрепления все чаще приводятся 
учеными в последнее время3. Более того, Пленум Верховного 
                                                
1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающие-
ся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 
от 29 ноября 1985 г. (приняты Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН). – URL : http://www.un.org/ru/documents/instruments/ 
docs_ru. asp?year=1980 (дата обращения: 10 января 2019 г.). 

2  Рекомендация № Rec(2003)20 Комитета министров Совета Европы государствам-
членам «О новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении 
правосудия по делам несовершеннолетних» от 24 сентября 2003 г. (принята на 853-ем 
заседании представителей министерств). – URL : https://base.garant.ru/2571699/ (дата 
обращения: 10 января 2019 г.). 

3  См., например: Смеленко Э.М. Особенности уголовной ответственности лиц, зло-
употребляющих психоактивными веществами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2016. – С. 11. 
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Cуда РФ в своем постановлении № 1 от 1 февраля 2001 г. «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» также подчеркивает необходимость осуществ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних таким обра-
зом, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали 
максимально индивидуальный подход к исследованию обстоя-
тельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особен-
ностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного де-
яния, обеспечивали ресоциализацию несовершеннолетних, а так-
же защиту законных интересов потерпевших. 

Вместе с тем, следует согласиться с М. Шерифом Бассиуни 
в том, что предпосылки применяемых средств, направленных на 
реабилитацию и социальную интеграцию преступников-индиви- 
дов в национальных правовых системах, несколько отличаются 
от предпосылок, которые можно выделить в рамках международ-
ной правовой системы 1 . Однако это не умаляет возможности 
определения названной цели в международном уголовном праве, 
нормы которого закрепляют основополагающие предпосылки для 
осуществления ресоциализации и социальной интеграции осуж-
денных. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

 
Ротар А.И., 

доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса, 
Северо-Восточный государственный университет, 

г. Магадан 

******* 

В соответствии с конституционным установлением (ч. 4             
ст. 15 Конституции РФ), общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью правовой системы нашего государства. Данная 
                                                
1  М. Шериф Бассиуни. Философия и принципы международного уголовного правосу-
дия // Международное уголовное правосудие: Современные проблемы; под ред.             
Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М., 2009. – С. 21–22. 
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норма инкорпорирована и в содержание уголовно-процессуаль- 
ного законодательства Российской Федерации (ст. 1 УПК РФ). 

В связи с существующим приоритетным положением обще-
признанных принципов и норм международного права в системе 
источников уголовно-процессуального права нельзя, выявляя 
правовую сущность любой процессуальной категории, не обра-
щаться к анализу выражения этой категории в общепризнанных 
международных источниках. В данном случае мы будем говорить 
о таком правовом явлении как доступ граждан к правосудию. За-
метим, что в рамках отечественного уголовно-процессуального 
права данное понятие не находит своего четкого определения. 
Его понятие приходится воспринимать через широкое толкование 
права на судебную защиту. Анализ совокупности имеющихся 
международных источников права приводит к выводу о том, что 
подобный подход к определению права на доступ к правосудию 
(в буквальном смысле) присущ не только отечественному, но и 
международному праву. Обратимся к непосредственному анализу 
содержания наиболее важных международно-правовых актов с 
целью выявления в их правовом смысле характеристик права на 
доступ к правосудию. 

Прежде всего, хотелось обратить внимание на тот факт, что 
положения, характеризующие доступность правосудия, отрази-
лись в международных нормах, начиная с принятия в 1948 г. Все-
общей декларации прав человека, где идея беспрепятственного 
доступа к суду была признана в качестве одной из фундамен-
тальных1. 

Как известно, международным сообществом в качестве ос-
новного принципа верховенства права признается право на су-
дебную защиту и справедливое судебное разбирательство, кото-
рое немыслимо без первоначального «запускающего механизма» 
его реализации, каковым является беспрепятственный доступ к 
правосудию. 

В частности, ст. 10 Всеобщей Декларации содержит гаран-
тии права на судебную защиту и устанавливает отдельные эле-
менты права на доступ к правосудию – право на рассмотрение 
дела гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

                                                
1   Абросимова Е. Проблемы свободного доступа к правосудию в РФ // Конституцион-
ное право : Восточноевропейское обозрение. ‒ 2000. ‒ № 3 (36). ‒ С. 173. 



201 
 

независимым и беспристрастным судом. Данная норма является 
выражением права на справедливое правосудие, и предоставляет 
каждому человеку для определения его прав и обязанностей и для 
установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, право на основе полного равенства на рассмотрение 
его дела гласно и с соблюдением всех требований справедливо-
сти независимым и беспристрастным судом. 

В ст. 8 Всеобщей декларации прав человека закреплено: 
«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случаях нару-
шения его прав, предоставленных ему конституцией или зако-
ном». Названное положение распространяется как на лиц, обви-
няемых в совершении преступления, так и на потерпевших, а 
также на всех, кто нуждается в защите нарушенных прав. 

Как известно, 4 ноября 1950 г. была принята Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод, представ-
ляющая собой один из наиболее важных документов, создавших 
международные стандарты в области прав человека. Включая в 
себя множество положений, направленных на установление га-
рантий правового статуса личности, ст. 6 Конвенции посвящена 
праву на справедливое судебное разбирательство, в ч. 1 сказано: 
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона»1. 

В ст. 6 Европейской Конвенции прямо не предусмотрено 
право на доступ к правосудию, однако в ней нашли закрепление 
другие процессуальные права, которые объединяет одно положе-
ние – право на обращение в суд за судебной защитой, право на 
суд, на возбуждение судебного производства. К аналогичному 
выводу приходит Л.С. Мирза, отмечая, что из смысла ст. 6 Кон-
венции была выведена так называемая «скрытая норма» – право 
на доступ к правосудию, т.е. право на обращение в суд по граж-
данским и уголовным делам2. 
                                                
1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г. (г. Рим) // 
СЗ РФ. ‒ 2001. ‒ № 2. ‒ Ст. 163. 

2   Мирза Л.С. Доступ к правосудию (уголовно-процессуальные аспекты) : дисс. ... 
канд. юрид. наук. ‒ М., 2004. ‒ С. 24. 
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Таким образом, сформулированное в ст. 6 Европейской кон-
венции право на доступ к правосудию неотделимо от права на 
суд, права на судебную защиту, поскольку правом на доступ к 
правосудию в международном праве признается право человека 
на обращение в суд. 

В ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах также сформулировано несколько положений, 
гарантирующих человеку право на судебную защиту и на доступ 
к суду (право на справедливое судебное разбирательство), в част-
ности, право на рассмотрение дела компетентным, независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона1. 

В Пакте закреплено важное положение – государства-
участники обязаны обеспечить любому лицу, права и свободы 
которого нарушены, эффективные средства правовой защиты; 
при этом право на правовую защиту должно быть обеспечено 
компетентными судебными, административными или законода-
тельными властями или любым другим компетентным органом, 
предусмотренным правовой системой государства; также отме-
чена обязанность развивать возможности судебной защиты            
(абз. «а», «б» п. 3 ст. 2). 

В Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, которые носят 
рекомендательный характер, неоднократно указывается на необ-
ходимость государств-членов принимать все возможные меры к 
реализации положений об обеспечении доступа к правосудию и 
справедливому разбирательству на практике, что является одним 
из основных признаков любого демократического государства2. 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы, принятая 09 декабря 1998 г. резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН 53/1443, подчеркивает, что 
основная ответственность за соблюдение прав человека лежит на 
государстве. При этом каждое государство должно обеспечивать 
                                                
1  Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. ‒ 1994. ‒ № 12. 

2  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № (78) 8 от 02 марта 1978 г. «О юридиче-
ской помощи и консультациях» // Российская юстиция. ‒ 1997. ‒ № 6. ‒ С. 3. 

3  Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощ-
рять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, принята 09 
декабря 1998 г. Резолюцией № 53/144 на 85-м пленарном заседании 53-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс». 
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эффективные гарантии прав и свобод (ч. 2 ст. 2). В данном доку-
менте также закреплено, что каждый человек – индивидуально и 
совместно с другими – имеет право пользоваться эффективными 
средствами правовой защиты и быть под защитой в случае нару-
шения этих прав; с этой целью каждый человек, чьи права или 
свободы предположительно нарушены, имеет право лично или 
через посредством законно уполномоченного представителя 
направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетент-
ный судебный или иной орган, созданный на основании закона, 
рассчитывать на ее своевременное рассмотрение этим органом в 
ходе публичного разбирательства и получить от такого органа в 
соответствии с законом решение, предусматривающее меры по 
исправлению положения, включая любую надлежащую компен-
сацию, в случае нарушения прав или свобод этого лица, а также 
право на принудительное исполнение этого решения или поста-
новления без неоправданной задержки (ст.ст. 8, 9). 

В сфере гражданского законодательства показательной яв-
ляется Конвенция о международном доступе к правосудию (Рос-
сия не участвует), которая урегулировала множество вопросов 
обеспечения доступа к правосудию в рамках международно-
правового сотрудничества государств, подписавших Конвенцию. 
Согласно ее положениям определенные льготы предоставляются 
не только гражданам договаривающихся государств, но и лицам, 
имеющим в одном из них обычное место жительства, а также ли-
цам, проживавшим ранее на территории государства, в суде ко-
торого дело должно рассматриваться или было возбуждено. Для 
рассмотрения просьб о получении правовой помощи предусмот-
рен упрощенный порядок – через центральные органы1. 

Более четкие принципы устанавливает Рекомендация               
№ R (81) 7 Комитета министров Совета Европы «О способах об-
легчения доступа к правосудию», согласно которой всем госу-
дарствам-членам следует принять меры: во-первых, по информи-
рованию общественности о месте нахождения и компетенции су-
дов, а также о порядке обращения в суд или же защиты своих ин-
тересов в судебном разбирательстве (при этом необходимо, что-
бы информация общего характера могла быть получена либо в 

                                                
1  Конвенция о международном доступе к правосудию, вступила в силу 1 мая 1988 г. 

(Россия не участвует) // СПС «КонсультанПлюс». 
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самих судах, либо в иной компетентной службе или органе); во-
вторых, по упрощению судебного производства, для которого 
необходимо, по возможности, прибегать к дружественному уре-
гулированию споров; избегать обращения сторон к услугам не-
скольких адвокатов, при отсутствии такой необходимости; при-
нять меры, к тому, чтобы все процессуальные действия носили 
простой характер, используемый язык был понятен публике, а 
судебные решения были понятны сторонам; чтобы количество 
экспертов, назначенных для участия в суде, было как можно бо-
лее ограниченным; в-третьих, по максимальному сокращению 
сроков вынесения решений; в-четвертых, по пересмотру системы 
судебных расходов с точки зрения ее упрощения1. 

В практике Европейского суда под доступом к правосудию 
также понимается возможность передачи дела по любому спору 
«о гражданских правах и обязанностях» на рассмотрение суда2. 

Одним из основных препятствий для обеспечения доступа к 
правосудию в правоприменительной практике, по мнению ООН, 
является стоимость юридических услуг и представительства3. 

По нашему мнению, в части обеспечения права на доступ к 
правосудию в нашей стране этот вопрос также остается актуаль-
нейшим. В связи с чем, хотелось бы поддержать предложения о 
создании и развитии государственного института бесплатной 
юридической помощи потерпевшим. 

 

                                                
1  Рекомендация № R (81) 7 Комитета министров Совета Европы «О способах облегче-
ния доступа к правосудию» (вместе с «Принципами») от 14 мая 1981 г. // Совет Ев-
ропы и Россия. Сборник документов. ‒ М. : Юридическая литература, 2004. ‒                    
С. 676–679. 

2  Постановление ЕСПЧ от 21 февраля 1975 г. по делу «Голдер (Golder) против Соеди-
ненного Королевства» (п.п. 35–36) // Официальный сайт «Бизнес и власть». – URL : 
http://www.lawmix.ru/ (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 

3  Организация Объединенных Наций и верховенство права: доступ к правосудию. – 
URL : https://www.un.org/ruleoflaw/ru/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-
institutions/access-to-justice/ (дата обращения: 01 марта 2019 г.). 
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