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По материалам VI Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Развитие и применение международного права  

и международного частного права» (26 марта 2020 года) 
 

 

Раздел I 
 

Развитие и применение международного права:  

история, теория и практика 

 

 

Бахновский А.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного  

университета правосудия 

г. Краснодар 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

И ВНУТРИНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ 

ВОСПРИЯТИЯ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Начать обсуждение хотелось бы с тезиса о том, что автор ста-
тьи отмечает бесспорность стимулирующего эффекта практики 

Европейского Суда по правам человека на национальное законо-

дательство: стабильность и объективность выявления ошибок 

права и правоприменения должна иметь логический отклик в виде 
внесения изменений на национальном уровне. Обязательность по-

становлений Европейского Суда по правам человека, с учетом по-

ложений ст. 46 Конвенции 1950 года и требований ст. 26 Венской 

конвенции 1969 года, для Российской Федерации не может слу-

жить предметом для оспаривания. Ратифицировав Венскую кон-

венцию, Советский союз и Россия (как его «продолжатель») утра-
тили возможность ссылаться на национальное право в качестве 
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обоснования для неисполнения международного обязательства, в 

том числе возникшего ввиду ратификации Конвенции 1950 года. 
Признавая безапелляционность тезиса о влиянии Конвенции 

1950 года и практики Европейского Суда по правам человека на 
ратифицировавшее документ государство, многие зарубежные ав-
торы отмечают, что и само государство имеет возможность влиять 
на формирование позиции ЕСПЧ через деятельность своего пред-
ставителя в судейском корпусе, полномочного разъяснять нацио-
нальные особенности правоприменения («через голос судьи»1). 
При этом отечественные авторы отмечают отсутствие в тексте 
Конвенции упоминания о возможности дифференцировать под-
ходы в рассмотрении дел со стороны ЕСПЧ с учетом «историче-
ских, географических или ментальных особенностей стран-ответ-
чиков»2. Однако суд и не ставит перед собой задачи «стандартизи-
ровать» правовые и судебный системы Европы (упоминание об 
этом – в п. 68 постановления: «This, however, is just one example 
among others of the variety of legal systems existing in Europe, and it 
is not the Court’s task to standardise them»3), допуская многообразие 
в толковании стандартов защиты прав человека. 

Тезис о том, что Европейский Суд по правам человека дол-
жен «защищать человека не против государства, а с государ-
ством», находит полноценное подтверждение в работах многих 
исследователей. В частности, В.В. Блажеев отмечает недопусти-
мость применять правовые нормы Конвенции 1950 года в видении 
ЕСПЧ без учета особенностей и условий развития конкретного 
государства, что отражает ментальные и национальные особенно-
сти общества4. 

Концепция ответственности государства перед личностью 

позволила призвать к жизни механизм защиты личности от госу-

дарства на международном уровне, сделала возможным существо-

вание и Конвенции, и Европейского Суда по правам человека. 
 

1 Нуссбергер А. Развитие прецедентного права Европейского суда по правам человека 
на основе решений о России // Право и политика. – 2005. – № 10. – С. 88. 

2 Жаркова О.С. К вопросу об универсализме ЕСПЧ и учете им национальных особен-

ностей по делам о праве на справедливый суд // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2016. – № 7. – С. 27–32. 
3 Case Nejdet Sahin and Perihan Sahin v. Turkey, 20.10.2011, 13279/05. – URL : 

https://www.legal-tools.org/doc/d7b771/pdf/ (дата обращения 15 августа 2019 г.). 
4 См.: Блажеев В.В. О механизме гармонизации практики Европейского суда по правам 

человека и российского гражданского процессуального права // Российская юстиция. – 

2010. – № 12. – С. 22–27. 
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Важно понимать, что «ядром» баланса частного и публичного вы-

ступает не лозунг, а его практическое воплощение, когда личность 
получает реальную защиту, восстанавливает свои права, а государ-

ство признает факт нарушения и гарантирует отказ от виновных 

действий в обозримом будущем. 

Разница в восприятии и толковании общедоступных принци-

пов отличает истинно европейские государства от стремящихся 

быть европейскими, или же «неевропейских». Например, государ-

ства с азиатским или квазиазиатским восприятием не отрицают су-

ществование баланса между частным и публичным (способны 

«раскрыть» содержание принципа), но его наполняемость не будет 
соответствовать самой концепции учета интересов личности и об-

щества, Конвенции 1950 года и практике Европейского Суда по 

правам человека, призванного обеспечить соблюдение обяза-
тельств, принятых на себя государствами (ст. 19 Конвенции). 

Неоднозначную оценку вызывает позиция воспринимать Ев-

ропейский Суд по правам человека в качестве творца нормативных 

обобщений (принципов, презумптивных положений и т.д.), непо-

средственно и опосредованно влияющих на национального зако-

нодателя. Заметим, что ссылка на положения ч. 1 ст. 32 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод в данном случае не пол-

ностью подтверждает указанный тезис: «В ведении Суда нахо-

дятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положе-
ний Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть ему пе-
реданы в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 34 и 

47»1. Тонкая грань между толкованием и нормотворчеством, по 

мнению автора настоящего исследования, должна оставаться раз-
личимой – в противном случае будет иметь место подмена истин-

ной воли законодателя требованиями конкретной ситуации. 

Российское процессуальное право предоставляет правопри-

менителю достаточно широкие полномочия в части «внутреннего 

убеждения», что позволяет корректировать используемые ЕСПЧ 

подходы к восприятию прав человека. Например, в практике 
ЕСПЧ активно реализуется принцип баланса частных и 

 
1 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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публичных интересов, но в «европейском» его восприятии с уче-
том сложившегося взаимодействия общества и государства в раз-
витие положений общественного договора. Иными словами, обще-
ству многократно и в течение длительного периода доносится те-
зис об ответственности государства перед обществом как на 
уровне отдельно взятых субъектов (должностных лиц), так и на 
уровне всего государственного аппарата. 

В данном случае следует согласиться с позицией В.И. Черво-

нюк1 о перенасыщении отечественного правового пространства 
несовершенными дефинициями и оценочными понятиями, что 

влечет неясность для гражданина и невозможность (а не неспособ-

ность ввиду недостаточности квалификации) сообразовывать свое 
поведение с нормами права, что подтверждается практикой ЕСПЧ. 

Так, суд отмечает: «Закон должен быть в надлежащей мере досту-

пен и предсказуем, то есть, сформулирован достаточно точно, 

чтобы гражданин мог – при необходимости с надлежащей помо-

щью – сообразовывать с ним свое поведение (п.п. 66–68 Постанов-

ления ЕСПЧ от 02 августа 1984 г. по делу «Малоун против Соеди-

ненного Королевства»)»2. 

Эволюционирующий характер практики ЕСПЧ3, когда суд 

ссылается на собственные постановления, развивает сформулиро-

ванные мысли и выстраивает логически верные и обоснованные 
подходы, является демонстрацией истинно верного подхода к 

обеспечению единства судебной практики. Достижение каче-
ственно нового уровня судебного и внесудебного правопримене-
ния возможно при соблюдении некоторых условий. 

Во-первых, это стабильность законодательства, что невоз-
можно для государств, относительно недавно прошедших револю-

цию или смену концепции развития и переживающих кризис 

 
1 См.: Червонюк В.И. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодатель-
ство (современный контекст) // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – 

№ 7. – С. 15–21. 
2 Цит. по: Султанов А.Р. Признание экстремистским материалом смыслового перевода 
Корана и вопросы должной правовой процедуры // Адвокат. – 2013. – № 11. – URL : 

СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и вли-

яние на законодательство и правоприменительную практику. – М. : Норма : НИЦ Ин-

фра-М, 2013. – 304 с. 
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активного нормотворчества в поисках собственного пути разви-

тия. Для Российской Федерации ситуация усложняется и истори-

ческими особенностями формирования государственности: распад 

СССР и образование нового государства позволили предоставить 
самостоятельность субъектам федерации в формировании соб-

ственного законодательного пространства до принятия единого 

федерального, что впоследствии определило уникальность судеб-

ной и правоприменительной практик для каждого субъекта РФ. 

Во-вторых, это ориентированность на доступность «обыден-

ных» законодательных норм для гражданина без специального 

юридического образования. 
В-третьих, это единство законодателя в нормотворческом 

процессе, что предполагает общность цели нормативного регули-

рования и отказ от множественности структур, наделенных правом 

нормотворчества. С учетом того, что под нормотворчеством автор 

статьи предлагает понимать и законы, и подзаконные акты, а в не-
которых случаях и акты ведомственные (имеющие для гражданина 
«нормативные» последствия), можно предположить, что и этот ас-
пект для нашего государства пока недостижим. 

В течение всего периода взаимодействия ЕСПЧ и Российской 

Федерации важным связующим звеном диалога выступает Кон-

ституционный Суд РФ, который включает практику ЕСПЧ в тек-

сты собственных актов и призывает к соблюдению прав и свобод 

на основании устоявшихся европейских стандартов правоприме-
нения. Однако история сотрудничества знает и «сложные» пери-

оды, когда Европейский Суд указывал Конституционному Суду 

России на необходимость обеспечить соответствие ч. 3 ст. 32 Кон-

ституции России и ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (п. 111 постановления «Анчугов и 

Гладков против России», жалобы № 11157/04 и № 15162/05), чем 

фактически разрешил вопрос о приоритете положений Протокола 
к Конвенции 1950 года перед положениями Конституции России 

(вопреки концептуальным положениям отечественного права)1. 

 
1 Постановление ЕСПЧ от 04 июля 2013 г. «Дело Анчугов и Гладков (Anchugov and 

Gladkov) против Российской Федерации» (жалобы № 11157/04 и № 15162/05) // Бюл-
летень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2014. – № 2. – 
С. 11, 124–142. 
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Вполне ожидаемой была реакция Конституционного Суда по 

отказу от исполнения такого «поручения», и между двумя судеб-

ными органами возникло существенное напряжение. 
Анализируя законодательство европейских государств, сле-

дует отметить факт совпадения российского и немецкого подходов 
к восприятию практики Европейского Суда по правам человека 
национальной правовой системой: обе национальные среды про-
возглашают приоритетное значение собственных конституций и 

признают невозможность изменения данного документа «с по-
дачи» международного органа, лишенного возможности отменять 
или изменять национальные судебные акты. Согласно ст. 25 Ос-
новного закона ФРГ (напоминает положения ст. 15 Конституции 
Российской Федерации) «общепризнанные нормы международ-
ного права являются составной частью федерального права. Они 
имеют приоритет перед законами и непосредственно порождают 
права и обязанности для проживающих на территории Федерации 

лиц». Ст. 100 Основного закона ФРГ устанавливает правило (во 
многом схожее по смысловой нагрузке с недавними изменениями 
в ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»): «Если 
в судебном деле возникает сомнение, является ли норма междуна-
родного права составной частью федерального права и порождает 
ли она непосредственно права и обязанности для индивида (ст. 25), 
суд должен получить решение Федерального конституционного 
суда» (п. 2 ст. 100)1. Таким образом, изначально постановления Ев-

ропейского Суда по правам человека в правовом пространстве 
ФРГ не обладают приоритетом над положениями Основного за-
кона. 

Другие европейские государства допускают паритет по юри-
дической силе норм международного права и национального зако-
нодательства. Например, Австрия и Португалия признали «обще-
признанные нормы международного права»2 и «нормы и прин-
ципы общего или обычного международного права»3 составной 

частью национального права. 
Ведя речь о статусе Конвенции 1950 года в Хорватии, С. Бур-

жуа говорит о квази-конституционном статусе документа во 

 
1 Конституции государств Европейского союза / Под ред. Л.А. Окунькова. – М. : 

НОРМА : ИНФРА-М, 1999. – С. 565. 
2 Там же. – С. 13. 
3 Там же – С. 522. 
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внутреннем праве («quasi-constitutional status»), что обусловлено 
монистическим подходом к восприятию международного права. 
Далее автор делает оговорку о том, что Конвенция не имеет ста-
туса Конституции, но способна играть роль первопричины изме-
нения законодательства – в особенности, актов парламента 
(«particularly acts of parliament»). Для Словении С. Буржуа указы-
вает на взаимодействие двух основ. 

Во-первых, Конституция имеет приоритет над нормами меж-
дународного права на национальной территории (что характерно 
и для Российской Федерации). 

Во-вторых, для некоторых положений международного 
права, например, посвященных правам и свободам человека и 
гражданина (самостоятельно международные договоры, посвя-
щенные правам человека, в тексте Конституции не поименованы), 
фактически предполагается статус конституционных норм. На 
первый взгляд такое пояснение выглядит абсурдным, но важен не 
факт соотнесения международного договора и положений Консти-
туции, а цель придания положениям международного договора до-
полнительных преференций: принципиальная задача состоит в га-
рантии максимального уровня защиты для человека и гражданина 
– если международный договор предоставляет более весомые га-
рантии, чем Конституция, то он и будет иметь приоритет в право-
вом регулировании. 

Конституция Сербии устанавливает, что общепринятые 
нормы международного права и ратифицированные международ-
ные соглашения подлежат непосредственному применению и яв-
ляются неотъемлемой частью правовой системы государства1. Од-
нако ратифицированные международные соглашения должны со-
ответствовать Конституции страны (ст. 16). Более подробно ука-
занное положение раскрывается в ст. 194, согласно которой Кон-
ституция является высшим правовым актом Республики Сербия.  

Иерархия источников выглядит следующим образом: Кон-
ституция; ратифицированные международные соглашения; за-
коны и иные нормативно-правовые акты. 

В ст. 18 косвенно сделана ссылка на деятельность, в том 
числе, Европейского Суда по правам человека: «Положения о пра-
вах человека и меньшинств должны толковаться... в соответствии 
с действующими международными стандартами по правам 

 
1 Конституция Сербии. – URL : https://worldconstitutions.ru/?p=369 (дата обращения     10 

июня 2019 г.). 
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человека и меньшинств, также как и в соответствии с практикой 
международных институтов, осуществляющих надзор за их при-
менением». 

Прогрессивным следует признать закрепление на уровне 
Конституции права граждан на обращение в международные ин-
ституты за защитой прав, гарантированных Конституцией (ст. 22). 

В ст. 142 указывается на обязанность судов руководство-
ваться положениями Конституции, закона, иного определяемого в 
соответствии с законом нормативного акта, общепринятыми пра-
вилами международного права и ратифицированными междуна-
родными соглашениями. Примечательно, что следовать положе-
ниям ратифицированных международных соглашений, в соответ-
ствии с самостоятельным положением Конституции, обязана и 
Прокуратура страны (ст. 156). 

Таким образом, полномочия Конституционного Суда России 
признать невозможность исполнения постановления ЕСПЧ ввиду 
угрозы национальному суверенитету или конституционному 
строю в действительности не «выделяет» наше государство на 
фоне европейских коллег. Согласно позиции С.Д. Князева, такие 
страны как Германия, Италия, Австрия, признавая высокие стан-

дарты и исключительное значение постановлений Европейского 
Суда, настаивают на невозможности придать его практике прева-
лирующее над конституционными нормами значение. Особый ин-
терес в данном случае вызывает постановление Конституционного 
Суда от 14 июля 2015 года № 21-П: «2.1. Исходя из этого, как ука-
зал Конституционный Суд Российской Федерации, окончательное 
постановление Европейского Суда по правам человека... в части, 
констатирующей соответствующее нарушение в отношении дан-

ного лица и присуждающей ему в случае необходимости справед-
ливую компенсацию, подлежит исполнению (Постановление от                          
06 декабря 2013 года № 27-П)»1. Весьма показателен вывод суда в 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунк-
тов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 
392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 ста-
тьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой ста-
тьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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п. 3 постановления, где рассмотрен генезис столь часто за послед-

нее время упоминаемого противоречия положений Конвенции 
1950 года и Конституции России, что можно изложить в следую-
щей хронологии. 

Во-первых, Россия ратифицирует Конвенцию Совета Европы 
1950 года, уведомляя Совет Европы об особенностях националь-
ного права и положениях собственной Конституции. На этом этапе 
противоречий нет. 

Во-вторых, эволюционирующее толкование норм Конвенции 
ЕСПЧ на определенном этапе начинает входить вразрез с положе-
ниями, по сути, неизменного отечественного нормативного акта. 
Развитие практики ЕСПЧ в свете собственного толкования норм 
Конвенции (для которого нет критериев и нет ограничений) пре-
вращает вхождение «вразрез» в стабильное и растущее противоре-
чие. 

В-третьих, Российская Федерация призывает не вести речь о 

неисполнении международного договора в целом, смещая акцент 
лишь на «невозможности соблюдения обязательства о применении 
его нормы в истолковании, приданном ей уполномоченным меж-
государственным органом в рамках рассмотрения конкретного 
дела». 

Наконец, ввиду выявленного противоречия положений Кон-
ституции Российской Федерации и актов толкования со стороны 
межгосударственного органа (в данном случае – ЕСПЧ) Россия от-
казывается исполнять возлагаемые на нее меры индивидуального 
и общего характера, по-прежнему настаивая на единстве «век-
тора» и цели правового воздействия у Конституции и Конвенции. 

Действующие в нашем государстве процессуальные кодексы 
позволяют заявителю, получившему поддержку на уровне ЕСПЧ, 
обратиться в национальный суд с заявлением о пересмотре всту-
пившего в силу судебного акта на основании признания наруше-
ния при рассмотрении дела со стороны ЕСПЧ. И хотя изначально 

Европейский Суд не обладает наднациональными полномочиями, 
такой «реверанс» со стороны российского законодателя суще-
ственно повышает статус международного судебного органа и 
наделяет его постановления реальным значением в национальной 
юрисдикции. 

Автор полагает обоснованным мнение представителей запад-
ной науки о малой эффективности простого «механического» 
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включения положений Конвенции 1950 года во внутреннее право 

государства: истинный механизм защиты прав и свобод предпола-
гает вовлеченность не только законодателя, но и правопримени-
теля в лице судейского корпуса (в том числе, но не ограничива-
ясь)1. 

Подводя итог исследованию, хочется отметить некоторые по-

желания по улучшению диалога между ЕСПЧ и Российской Феде-
рацией. 

Во-первых, должна стать доступной судебная практика 
ЕСПЧ для правоприменителей разного уровня на официальном 

языке внутригосударственного органа (в данном случае – рус-
ском), что снизит нагрузку на суды и гарантирует прямое приме-
нение положений Конвенции и сложившихся практических «по-

стулатов». Однако реальность такова, что, к сожалению, Россий-

ская Федерация не может претендовать на первенство в информа-
ционном обеспечении – фактически практика ЕСПЧ, особенно в 

свете ранее упомянутых обстоятельств (и внесенных изменений в 

федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»), не вправе рассчитывать на цитируе-
мость и использование на уровне постановлений национальных 

высших судебных инстанций. 

Во-вторых, не стоит ожидать глобальных перемен в нацио-

нальной правоприменительной практике в сторону ее «европеиза-
ции» (насколько это применимо по отношению к практике Евро-

пейского Суда по правам человека) за короткий промежуток вре-
мени. Очень часто упускается из вида тот факт, что государство 

Европы может себе позволить придать положениям Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод приоритетное значение 
относительно национального права по причине того, что прошло 

становление системы защиты прав на уровне ЕСПЧ как бы «вме-
сте с ЕСПЧ». Для нашего государства такой подход неприемлем 

ввиду существенных отличий национального права и практики его 

применения от сформировавшихся подходов ЕСПЧ. Выравнива-
ние подходов правоприменителей – это затратный (во всех смыс-
лах) и многовекторный процесс, в котором любой искусственный 

 
1 См.: Comparative Study on the Implementation of the ECHR at the National Level / Cozzi А., 

Sykiotou A., Rajska D., Krstic I., Filatova M., Katic N., Bard P., Bourgeois S. Council of 

Europe, Belgrade, 2016. 
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«катализатор» может неумышленно повлечь деструктивное по-

следствие, обесценив актуальные достижения. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ 

АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 

(на примере Белого Крыма) 
 
В условиях современного становления государственной си-

стемы управления, формирования аппарата исполнительной, зако-
нодательной, судебной власти представляется возможным исполь-
зование позитивного опыта по обеспечению наибольшей эффек-
тивности функционирования правительства генерала Врангеля, по 
установлению основ законности и правопорядка в Крыму и Север-
ной Таврии. 

История России содержит богатейший опыт реформирования 
государства. Созидательное начало присутствует и в процессах, 

сопровождавших социальные катаклизмы начала ХХ века. Проти-

воречия экономические, политические, военные с очевидностью 

доказывали необходимость кардинальных преобразований в об-

ществе и государстве. Осознание ошибочности силовых методов, 

произошедшее у лидеров Белого движения в ходе гражданской 

войны, ставит проблему возникновения и деятельности Южнорус-
ской власти в разряд первоочередных. Наибольший исследова-
тельский интерес вызывает отказ от принципов «добровольче-
ства», провозглашенный П.Н. Врангелем, попытки социального 

реформирования и установления основ правопорядка, предприня-
тые правительством Вооруженных Сил Юга России (далее ВСЮР) 

в Крыму. 
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Историографический анализ показывает, что многие про-

блемы истории южнорусской власти и, в частности, врангелев-

ского правительства получили недостаточное освещение или оста-
лись вообще неисследованными. Вопросы создания и деятельно-

сти Совета при главнокомандующем ВСЮР, его штатных струк-

тур не являлись предметом научного изучения. Отсутствует объ-

ективный анализ причин изменения политической, социальной 

программы лидеров Белого движения, цельная картина подго-

товки и принятия основополагающих законопроектов аграрного и 

местного самоуправления. Слабо раскрыта роль и значение от-
дельных политиков в осуществлении социальных, политических, 

военных преобразований. Взаимовлияние внешней и внутренней 

политики правительства ВСЮР не рассматривалось историками в 

полной мере. 
Исторический опыт складывается из способностей субъектов 

исторической памяти осознать генеральные составляющие про-

цессов социокультурных, политических, экономических. В этой 

связи представляется актуальным исследование деятельности пра-
вительства ВСЮР, использование позитивного опыта выхода из 
кризиса при решении тождественных вопросов современного рос-
сийского общества:  

1)  установление принципа федерализма; 
2)  преодоление финансового кризиса; 
3)  стабилизация денежного обращения. 
Важнейшим условием реализации процессов реформирова-

ния государства является система управления, определяющая сте-
пень эффективности, результат деятельности различных институ-

тов власти, длительное время остававшихся вне поля зрения иссле-
дователей. Раскрываемые автором проблемы свидетельствуют об 

актуальности изучения становления и функционирования прави-

тельства Юга России, создания и совершенствования его штатной 

структуры, формирования социальной политики, а также измене-
ния внешнеполитической доктрины. 

Итальянская дипломатия в период с марта по ноябрь 1920 г. 
не проявляла активности в «русском вопросе». Отчасти это объяс-
няется заинтересованностью Италии в открытии новых сношений 

с Советской Россией (ее южными портами), чему препятствовала 
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экономическая блокада и гражданская война, монополизация 
внешней торговли зерном, предпринятая Врангелем. С достаточ-

ной ясностью позиции правительства отражались в заявлении ми-

нистра иностранных дел графа Сфорца: «Мы против политики ко-

лючей изгороди»1. 

Объективно способствовало политике мира «на Востоке и на 
Западе» правительства Джиолитти, стремление Великобритании 

войти с Советской Россией в торговые соглашения, что Францией 

квалифицировалось не иначе, как измена союзным обязатель-
ствам. Однако реальные шаги верховного комиссара Италии в 

Константинополе были направлены на предоставление правитель-

ств у ВСЮР военных материалов, снаряжения. Заключение торго-

вых сделок с последним поручалось Марио Траверси, находивше-
муся при ставке главнокомандующего Русской Армии. Согласно 

заключенным договорам, предметы снаряжения и обмундирова-
ния доставляло общество «Италорусс», «международное обще-
ство торговли и промышленности». В обмен на приобретение же-
лезного лома (в действительности русского торгового и военного 

флота) Траверси предлагал к продаже аэропланы, автомобили и 

прочее2. 

Огромное противодействие в международных отношениях 

правительств ВСЮР и Италии было оказано Ватиканом, всемерно 

способствовавшем петлюровской «самостийной» украинской по-

литике, видевшем во Врангеле реальную угрозу своим планам. 

Сущность последних – подчинить христиан на Украине католиче-
ским иерархам. 

Выступления итальянских клерикалов в парламенте в пользу 

признания Петлюры были связаны с инструкциями папской ку-

рии3. В силу этих обстоятельств правящие круги Италии были вы-

нуждены лавировать, скрывая лояльное отношение к правитель-
ству ВСЮР. 

Среди государств, получивших независимость после падения 

Российской Империи, надлежит отметить Финляндию, всегда 

 
1 Альф И. (Сеймович И.). Антанта и Врангель : Сборник статей. Вып. 1. – М.-Пг., 1923. –         

С. 10. 
2 См.: Там же. – С. 36. 
3 См.: Ковалев Н. Южная контрреволюция – Врангель. – Курск, 1925. – С. 38–39. 
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обладавшую в России особым статусом (наличие собственных за-
конодательных органов и органов местного самоуправления, 
герба, особой денежной единицы). Глава внешнеполитического 

ведомства П.В. Струве придавал большое значение признанию су-

веренитета Финляндии русскими антибольшевистскими силами. 

Располагая большим влиянием на решение внешнеполитических 

задач, начальник Управления внешних сношений убедил П.Н. Вран-

геля в необходимости установления дружественных отношений с 
«окраинными государствами». С этой целью было поручено пред-

ставительство правительства Юга России в Финляндии Д.Д. Грим-

му, бывшему ректору Санкт-Петербургского университета. 
В письме от 14 июня 1920 г. П.Б. Струве наметил внешнепо-

литические приоритеты южнорусской власти – «организация рус-
ского представительства в окраинных образованиях», осуществ-

лявшего «функцию осведомительную и политическую». Для      

Д.Д. Гримма это означало принятие позиции «лояльного призна-
ния независимости Финляндии»1, что подтверждало новые дипло-

матические устремления правительства ВСЮР. 

Неоднозначными были отношения генерала Врангеля к обра-
зованию на Дальнем Востоке «буферного» государства и участию 

в подобных процессах иностранных держав. Признание генералом 

Семеновым правительства ВСЮР являлось, по мнению крымских 

политиков, внутренним вопросом, к решению которого «нежела-
тельно привлекать японцев, добивающихся объединения различ-

ных дальневосточных правительств в буферную область»2. По све-
дению князя Кудашева (представителя ВСЮР в Пекине), «одною 

из мер, предшествующих созданию проектируемого буферного 

государства, было образование во Владивостоке коалиционного 

правительства, в состав которого вошел кадет Виноградов ... быв-

ший член Уфимской директории. Однако практика показывает на 
преобладание влияния коммунистов»3. Общий ход мыслей автора 

 
1 Из архива П.В. Струве / Публ. Г.П. Струве // Возрождение. – 1971. – Апрель. – № 231. – 

С. 111. 
2 Крупенской – Гирсу. Токио. 24 июля 1920 г. № 227. Красный Архив. – 1930. – Т. 39. –                    

С. 34. 
3 Кудашев-Гирсу. Пекин. 26 июля 1920 г. № 52. Красный Архив. – 1930. – Т. 39. –                                     

С. 36. 
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документа красноречиво свидетельствует о негативном отноше-
нии к коалиционному правительству. Декларируемая Врангелем 

надпартийность всегда на деле оборачивалась недоверием к либе-
ральным правителям. Устойчивое существование стереотипа со-

знания объясняется отчасти монархическими традициями в офи-

церской среде, стремлением перенести модель отношений, суще-
ствующих в армии, на общество в целом1. 

Стройной внешнеполитической программы в отношении 

«окраинных государств» правительство ВСЮР не имело. Одной 

из причин являлась внутренняя противоречивость субъекта право-

отношений, другой – частая смена политических ориентиров2. 

Легализация фактических отношений субъектов междуна-
родного права, предпринятая Врангелем, наталкивалась на ожив-

ленную дискуссию об ослаблении патриотических настроений, 

ущемлении «идеи русской государственности». Настойчивые ре-
комендации главы внешнеполитического ведомства П.Б. Струве 
об «организации русского представительства в окраинных образо-

ваниях» отражали общие реформаторские тенденции южнорус-
ской власти в части фактического признания независимости 

Польши, Финляндии, Грузии. 

Однако отсутствие скоординированного плана совместных 

военных действий, предварительного политического соглашения 
и взаимные территориальные претензии сводили усилия диплома-
тов лишь к формальному представительству. 

  

 
1 См.: Кенез П. Идеология: белого движения: Гражданская война в России: перекресток 

мнений. – М., 1994. – С. 95–96. 
2 Окраинные государства и Врангель. // Военный журнал Сибири. – Омск. – 1920. –         

№ 10. – С. 15. 



21 
 

Евсикова Е.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры  

административного и финансового права, 

начальник отдела по организации научной 

и редакционно-издательской деятельности, 

Крымский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

г. Краснодар 

 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  

С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ И БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 

В настоящее время проблемы обращения с отходами произ-
водства и потребления (далее – ОПП) являются актуальными и 

востребованными, а качественное нормативно-правовое регулиро-

вание требований и правил обращения с ОПП, а также усовершен-

ствование административной ответственности за их нарушение, 
несомненно, является важнейшей задачей современного государ-

ства. 
Так, Основы государственной политики в области экологиче-

ского развития России на период до 2030 года предусматривают 
решение таких задач в сфере экологического развития, как:  

а)  сформировать эффективную систему управления в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности, основанную на координации деятельности и взаимо-

действии всех органов государственной власти;  

б)  усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение 
охраны окружающей среды и экологической безопасности;  

в)  обеспечить экологически ориентированный рост эконо-

мики, внедрение экологически эффективных инновационных тех-

нологий;  

г)  максимально минимизировать текущее негативное воз-
действие на окружающую среду;  

д)  восстановить нарушенные естественные экосистемы;  
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е)  формировать экологически безопасное обращение с ОПП 

и т.д.1 

Современные процессы нормотворчества субъектов власт-
ных полномочий в Российской Федерации отличаются своей ин-
тенсивностью и необходимостью принятия своевременных, обос-
нованных и ответственных решений, которые получают свое юри-
дическое воплощение в соответствующих правовых актах2. 

На сегодняшний день правовые основы обращения с ОПП в 
целях предотвращения вредного воздействия ОПП на здоровье че-
ловека и окружающую среду, а также вовлечения ОПП в хозяй-
ственный оборот как дополнительных источников сырья опреде-
ляет Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (далее – ФЗ № 89-ФЗ)3, в соот-
ветствии с которым, ОПП – вещества или предметы, которые об-
разованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с                          
ФЗ № 89-ФЗ. 

Согласно положений Федерального закона от 25 декабря 
2018 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребления», с 01 января 
2019 года все субъекты Российской Федерации (далее – субъекты 
РФ) должны были перейти на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (далее – ТКО), при которой все 
стадии цикла обращения с ОПП, предусмотренные действующим 
законодательством, должны обеспечиваться региональным опера-
тором по обращению с ТКО (одним или несколькими) в соответ-
ствии с региональной программой в области обращения с ОПП и 
территориальной схемой обращения с отходами4. 

 
1 Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г.). – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/ (дата обращения 20 фев-

раля 2020 г.). 
2 См.: Актуальные проблемы административного права: учебное пособие для бакалав-

ров и магистров / Под. ред. М.И. Никулина. – Симферополь, 2018. – 48 с. 
3 Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обра-
щения 20 февраля 2020 г.). 

4 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ. – URL : 

https://www.garant.ru/news/1238113/ (дата обращения 20 февраля 2020 г.). 
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Однако, реформирование системы обращения с ОПП на сего-

дняшний день не привело к ожидаемым результатам. В связи с 
чем, предлагается более детально изучить международный опыт 
по регулированию правоотношений в сфере обращения с ОПП с 
целью выработки качественных предложений по его внедрению и 

закреплению на национальном уровне, чтобы предотвратить и ми-

нимизировать текущее негативное воздействие на окружающую 

среду, способствовать восстановлению нарушенных естественных 

экосистем, обеспечение экологически безопасное обращения с от-
ходами. 

Основы политики обращения с ОПП на международном 

уровне закреплены в Рамочной директиве об отходах, которая яв-

ляется компонентной основой всех существующих сегодня дирек-

тив в сфере регулирования обращения с производственными и бы-

товыми отходами. 

При этом следует учитывать, что система обращения с ОПП 

представляет собой определенный цикл, состоящий из ряда эта-
пов: образование ОПП; учет количества образования ОПП; сбор и 

транспортирование ОПП; конечный вид обращения (возможны ва-
рианты обезвреживания, утилизации, размещения). 

Вместе с тем, ФЗ № 89-ФЗ момент образования отходов в 

определении обращения с отходами не учитывает, определяя, об-

ращение с отходами как деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Однако, на современном этапе развития технического про-

гресса проблема обращения с производственными и бытовыми от-
ходами приобретает особую актуальность и значимость, из про-

блемы общества и государства, она уже давно переросла в между-

народную проблему, глобальную угрозу всему человечеству, ко-

торое, как ни печально, пока особо не торопится ее решать, а де-
лает робкие неуверенные попытки в данном направлении, быст-
рыми темпами ухудшая состояние окружающей среды, увеличи-

вая в разы выбросы вредных веществ в атмосферу, водоемы, не-
санкционированное размещение ОПП. 

Так, например, в РФ свыше 80 % всех образующихся ОПП 

размещаются на специально отведенных полигонах, однако, ос-
новная их часть не соответствует всем нормативным требованиям 
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к обустройству и содержанию, а многие действующие полигоны 

находятся на землях, отнесенных к категории земель населенных 

пунктов. При этом сфера нормативно-правового обеспечения и си-

стема государственных органов отличаются недостаточным уров-

нем правовой регламентации, отлаженным механизмом взаимо-

действия, низким уровнем контроля в сфере обращения с ОПП, что 

приводит к росту несанкционированных свалок. 

Так, например, Рамочная директива по отходам 75/442/ЕЕС, 

принятая 15 июля 1975 г. решением Европейского Совета, закреп-

ляет иерархию управления отходами. Во-первых, это деятельность 
в сфере минимизации количества ОПП и их токсичности. Во-вто-

рых, деятельность в сфере восстановления полезных качеств отхо-

дов, направленная на их вторичную переработку, повторное ис-
пользование или использование отходов в качестве источников 

энергии. В-третьих, деятельность, направленная на безопасную 

окончательную утилизацию как последнюю возможную альтерна-
тиву1. 

Директива также предписывает запрет несанкционирован-

ного складирования, захоронения и утилизации ОПП путем созда-
ния международной сети предприятий, специализирующихся на 
использовании и применении эффективных и безопасных техно-

логий переработки и утилизации ОПП, действующих в рамках 

национальных планов по управлению ОПП, что должно способ-

ствовать минимизации образования ОПП и их негативного воздей-

ствия на окружающую природную среду. 

Но, при этом, следует учитывать, что данные цели могут быть 

достигнуты путем регулирования не только отдельных этапов об-

ращения с ОПП, а всего цикла полностью при условии стимулиро-

вания деятельности по переработке ОПП и повторному использо-

ванию получаемых материалов в целях охраны природных ресур-

сов, что непосредственно регламентирует Директива 2008/98/ЕС 

«Об отходах и признании утратившими силу некоторых распоря-
жений»2, которая ориентирована на вторичное использование 
ОПП. 

 
1 См.: Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, перспективы. – 

СПб., 2005. – С. 11–12. – URL : https://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf (дата об-

ращения 20 февраля 2020 г.). 
2 См.: Дубовик О.Л. Реформа европейского законодательства об отходах // Российское 
право. – 2010. – № 5. – С. 80–81. 
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Кроме того, Директива Европейского Совета 96/61/ЕС от        
24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении 
загрязнений» направлена на предотвращение (сокращение) выбро-
сов в атмосферу, в водную среду и на земную поверхность, возни-
кающих в результате хозяйственной деятельности, включая меры, 
касающиеся отходов, для обеспечения высокого уровня охраны 
окружающей среды в целом (ст. 1)1. 

Кроме того, в целях минимизации негативного влияния на 
окружающую среду вредных выбросов 04 декабря 2000 г. принята 
Директива 2000/76/ЕС Европейского Парламента и Европейского 
Совета по сжиганию отходов, которая определяет особенности 

эксплуатации и функционирования мусоросжигающих и когенера-
ционных установок, а также деятельность по мониторингу и кон-
тролю и особенности ответственности в случаях нарушения усло-
вий Директивы2. 

Кроме того, важное значение имеет Директива Европейского 
Совета по захоронению отходов 99/31/ЕС от 16 июля 1999 г., ко-
торая предусматривает меры и процедуры предотвращения и/или 
минимизации негативного влияния на окружающую среду и сни-

жения риска для здоровья человека, возникающего при захороне-
нии ОПП, определяя требования к разным видам ОПП и полиго-
нам, их принимающим, а также условия их эксплуатации3. 

Таким образом, международные нормативно-правовые ос-
новы обращения с ОПП, с одной стороны, отражают иерархию 
управления ОПП, но с другой, прежде всего, направлены на мини-
мизацию образования ОПП, однако, преследуют и отдельные цели – 
восстановление (предполагает весь цикл в комплексе, в том числе, 
восстановление энергии) и переработка (в том числе, органическая 
переработка), отдавая предпочтение переработке ОПП как наибо-
лее ценному способу использования материалов в качестве ресур-
сов4. 

 
1 См.: Пинаев В.Е. Регулирование деятельности по обращению с отходами опыт Евро-
пейского Союза / В.Е. Пинаев, Д.А. Чернышев // Интернет-журнал «Науковедение». – 
2014. – № 4(23). 

2 См.: Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, перспективы. – 
СПб., 2005. – С. 11–12. – URL : https://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf (дата об-
ращения 20 февраля 2020 г.). 

3 См.: Там же. 
4 См.: Пинаев В.Е. Регулирование деятельности по обращению с отходами опыт Евро-
пейского Союза / В.Е. Пинаев, Д.А. Чернышев // Интернет-журнал «Науковедение». – 
2014. – № 4(23). 
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Вместе с тем, основным направлением деятельности государ-

ства в сфере безопасного управления ОПП является ориентация на 
приоритет решения проблем данной сферы на уровне общества и 
государства, кардинальное изменение самого отношения к данной 
проблеме на уровне государства в целом и уровне каждого от-
дельно взятого гражданина, изменение сознания и правосознания, 
понимание того, что проблема обращения с ОПП носит глобаль-
ный мировой характер, а значит, требует комплекса мер и скоор-

динированных действий всего населения планеты и всех стран, 
направленных на минимизацию образования ОПП и негативного 
влияния на окружающую природную среду в целом! 

Основным направлением развития и усовершенствования си-
стемы обращения с отходами стоит выбрать организацию раздель-
ного сбора с последующей целенаправленной утилизацией извле-
ченных полезных фракций. Грамотно организованная система се-
лекционного сбора отходов позволит значительно сократить 
нагрузку на окружающую среду и повысить ее качество. Целесо-
образно выделить данное направление как перспективное в рыноч-
ной системе экономики государства. 

 
 

Игнатьев А.С., 
канд. юрид. наук, 

преподаватель кафедры международного права, 
Санкт-Петербургский  

государственный университет 
г. Санкт-Петербург 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  

И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА  

В ГОСУДАРСТВАХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ  

НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ИХ КОНСТИТУЦИЙ 

 

Уже как аксиома звучит утверждение, что государство сво-

бодно в выборе средств и способов выполнения своих междуна-
родно-правовых обязательств, если эти средства и способы не 
были оговорены в качестве механизмов реализации обязательств и 

не противоречат последним. 
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Едва ли можно поставить под сомнение и тезис, что осу-

ществление международного права, учитывая его современный 

масштаб и характер, немыслимо без установления адекватного и 

стабильного взаимодействия двух правовых систем – международ-

ной и национальной(ых), прежде всего, конечно же, их норматив-

ных компонентов. 

Не удивительно, что соответствующим вопросам посвяща-
ются целые массивы специальной литературы1, а обобщающие вы-

воды нередко делаются на основании анализа теории и практики 

государств, относящихся к разным правовым семьям и имеющих 

различные правовые традиции. 

Вместе с тем в фокусе внимания сравнительно-правовых ис-
следований обычно находятся лишь политико-правовые модели и 

концепции наиболее развитых и влиятельных стран, поэтому юж-

ноамериканские государства, кроме Аргентины и Бразилии, как 

правило, остаются вне поля зрения2. 

Однако Ибероамерика – достаточно динамично развиваю-

щийся регион, в котором накоплен богатый опыт международно-

правового сотрудничества и, более того, уже несколько десятиле-
тий функционируют такие известные интеграционные организа-
ции, как Андское сообщество наций и МЕРКОСУР. 

Это актуализирует изучение проблематики решения государ-

ствами Западного полушария – участниками данных объединений3 

на уровне их национальных конституций вопросов соотношения и 

 
1 См., например: Бахин С.В. Международная составляющая правовой системы России // 
Правоведение. – 2007. – № 6. – С. 126–137 (начало); 2008. – № 1. – С. 117–132 (окон-
чание); Гаврилов В.В. Понятие и взаимодействие международной и национальных 
правовых систем. – М., 2018; Зимненко Б.Л. Международное право и правовая си-
стема Российской Федерации. – М., 2006; Марочкин С.Ю. О международной состав-
ляющей правовой системы России: освоение и развитие практикой конституционного 
принципа // Правоведение. – 2010. – № 1. – С. 162–189; Осминин Б.И. Заключение и 
имплементация международных договоров, и внутригосударственное право. – М., 
2010; Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. – М., 2008. – С. 122–168; 
Черниченко С.В. Вопрос о соотношении международного и внутригосударственного 
права как правовых систем // Правоведение. – 2009. – № 1. – С. 6–34. 

2 В качестве исключения здесь можно назвать монографию Е.Е. Рафалюк (Рафалюк Е.Е. 
Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа, содержание, раз-
решение споров. – М., 2016). 

3 Членами Андского сообщества наций на данный момент являются Боливия (хотя она 
уже несколько лет находится в процессе перехода в МЕРКОСУР), Колумбия, Перу и 
Эквадор; а МЕРКОСУРа – Аргентина, Бразилия, Венесуэла (ее членство с 2017 г. при-
остановлено по политическим мотивам), Парагвай и Уругвай. 
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взаимодействия международного права1 с их внутригосударствен-

ным правом. 

Прежде всего, следует отметить, что почти все они допус-
кают прямое действие международного права, то есть возмож-

ность регулирования его нормами отношений физических и юри-

дических лиц без преобразования (трансформации) в нормы наци-

онального права. 
Об этом однозначно свидетельствуют конституционные по-

ложения о включении международно-правовых актов во внутри-

государственное право. 

Так, в статье 31 Конституции Аргентины2 установлено, что 

Конституция, федеральные законы и договоры с иностранными 

государствами являются высшим правом страны. 

В силу пункта 1 статьи 257 Конституции Боливии3 ратифици-

рованные международные договоры являются частью националь-
ного права. 

В статье 153 Конституции Венесуэлы4 предусмотрено, что 

положения, принятые в рамках соглашений об интеграции, рас-
сматриваются как неотъемлемая часть действующего правового 

порядка. 
На основании абзаца четвертого статьи 53 Конституции Ко-

лумбии5 ратифицированные международные соглашения в сфере 
труда являются частью внутреннего законодательства этого госу-

дарства. 
В абзаце первом статьи 137 и статье 141 Конституции Параг-

вая6 указано, что утвержденные и ратифицированные междуна-
родные договоры, конвенции и иные соглашения входят в нацио-

нальное право/правопорядок. 

 
1 Включая положения (акты) интеграционных организаций, коммунитарного права. 
2 Конституция Аргентины. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Argentina 

_1994.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
3 Конституция Боливии. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Bolivia_ 

2009.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
4 Конституции Венесуэлы. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Venezuela 

_2009.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
5 Конституция Колумбии. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Colombia_ 

2015.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
6 Конституция Парагвая. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Paraguay_ 

2011.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
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В статье 55 Конституции Перу1 определено, что заключенные 
страной договоры, сохраняющие свою силу, являются частью 

национального права. 
В абзаце первом статьи 425 Конституции Эквадора2 между-

народные договоры и конвенции включены в перечень подлежа-
щих применению нормативных правовых актов, наряду с зако-

нами и подзаконными актами. 

Вывод о возможности прямого действия международного 

права в ряде южноамериканских государств можно сделать на ос-
новании положений их конституций о непосредственном приме-
нении судами и иными органами публичной власти междуна-
родно-правовых норм (актов). 

Так, в пункте 3 статьи 109 Конституции Бразилии3 установ-

лено, что к компетенции федеральных судей относится рассмотре-
ние дел, вытекающих из международных договоров, заключенных 

с иностранными государствами и международными организаци-

ями; а в подпункте «а» пункта 3 статьи 105 в качестве одного из 
полномочий Высшего трибунала правосудия значится пересмотр 

решений нижестоящих судов, когда обжалуемый судебный акт 
противоречит договору либо отрицает его действительность. 

В статье 23 Конституции Венесуэлы предусмотрено, что под-

писанные и ратифицированные международные договоры, пакты 

и конвенции, касающиеся прав человека, должны непосред-

ственно применяться судами и другими органами государствен-

ной власти. Кроме того, в статье 153 определено, что прямым дей-

ствием обладают и положения, принятые в рамках соглашений об 

интеграции. 

Абзац второй статьи 426 Конституции Эквадора также санк-

ционирует непосредственное применение положений междуна-
родных актов по правам человека судьями, административными 

органами и должностными лицами. 

 
1 Конституция Перу. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf? 

lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
2 Конституции Эквадора. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Ecuador_ 

2015.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
3 Конституция Бразилии. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Brazil_2017. 

pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
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Только в Конституции Уругвая1, в отличие от всех иных 

участников Андского сообщества наций и МЕРКОСУРа, сложно 

отыскать положения, которые указывали бы (либо, напротив, 

опровергали) на прямое действие международного права: какой-то 

намек на возможность непосредственного применения его норм 

можно найти лишь в абзаце первом пункта 1 статьи 239, где к ком-

петенции Верховного суда правосудия отнесено рассмотрение 
преступлений против права наций2 и вопросов, связанных с дого-

ворами, пактами и конвенциями, заключенными с другими госу-

дарствами. 

Допустимость (как общее правило) прямого внутригосудар-

ственного действия международного права неизбежно ставит во-

прос о соотношении его источников с основными источниками 

национального права. 
Анализ конституционных положений интересующих нас 

стран позволяет прийти к выводу, что наряду с двумя конкуриру-

ющими моделями соотношения международного права с консти-

туцией: когда она обладает безусловным верховенством либо ко-

гда акты международно-правового характера не уступают ей по 

юридической силе (приравниваются к ней или им может быть даже 
отдается приоритет), существует и ряд промежуточных «симбио-

тических» вариантов. 

Так, статьей 241 (абзац первый и пункт 10) Конституции Ко-

лумбии на Конституционный суд возложена обязанность по обес-
печению неприкосновенности и верховенства Конституции, и в 

этих целях он уполномочен принимать окончательные решения о 

конституционности международных договоров. 

В абзаце первом статьи 137 и статье 141 Конституции Параг-
вая установлено, что высшим правом этого государства является 
Конституция, а договоры, конвенции и иные международные со-

глашения занимают в иерархии нормативных правовых актов ме-
сто ниже ее; однако согласно статье 142 международные дого-

воры, касающиеся прав человека, могут быть денонсированы 

только в соответствии с процедурами, регулирующими внесение 
поправок в Конституцию. 

 
1 Конституция Уругвая. – URL : https://constituteproject.org/constitution/Uruguay_ 

2004.pdf?lang=en (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
2 Вероятно, речь идет о серьезных нарушениях общего международного права. 
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В статье 417 и абзаце первом статьи 424 Конституции Эква-
дора предусмотрено, что ратифицированные международные до-

говоры должны соответствовать положениям Конституции, кото-

рая является высшим правом страны и имеет приоритет перед лю-

быми другими правовыми регуляторами. 

Вместе с тем, в той же статье 417 и в абзаце втором статьи 

424 оговорено, что договоры и другие международные акты по 

правам человека должны применяться в соответствии с принци-

пами интересов человека, запрета на ограничение прав, прямого 

действия и дополнения положений, изложенных в Конституции, и 

что ратифицированные государством международные договоры 

по правам человека, провозглашающие права, которые являются 
более благоприятными, чем права, закрепленные в ней, фактиче-
ски возводятся на один уровень с Конституцией. 

В подпункте «b» пункта 3 статьи 102 Конституции Бразилии 

закреплено право Верховного федерального трибунала признавать 
договоры1 неконституционными, но при этом в параграфе 3 

пункта 78 статьи 5 определено, что международные договоры и 

конвенции по правам человека, которые будут одобрены в каждой 

палате Национального конгресса в два тура тремя пятыми голосов 

их членов, будут эквивалентны конституционным поправкам. 

На основании четвертого заключительного и переходного по-

ложения Конституции Перу ее нормы о правах и свободах толку-

ются в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и ра-
тифицированными международными договорами и соглашени-

ями, касающимися этих прав; а в части второй статьи 57 зафикси-

ровано, что если договор затрагивает конституционные положе-
ния, то до ратификации он должен быть утвержден в той же про-

цедуре, которая установлена для изменения Конституции. 

В абзаце втором пункта 22 статьи 75 Конституции Аргентины 

дан перечень международных актов договорного и обычно-право-

вого характера, посвященных правам человека, которые рассмат-
риваются как имеющие конституционную силу и дополняющие 
права и гарантии, признанные в Конституции; а в абзацах втором 

 
1 Несмотря на то, что в этой норме отсутствует прилагательное «международный» (для 
сравнения в статьях 49 и 84 употреблено словосочетание «международный договор»), 

едва ли есть основания для вывода, что речь в ней идет только о неких внутригосу-

дарственных публично-правовых договорах. 
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и третьем того же пункта указано, что исключение актов из этого 

перечня или его дополнение требует одобрения двумя третями го-

лосов от общего числа членов каждой палаты Конгресса. 
Пунктом 5 статьи 336 Конституции Венесуэлы Конституци-

онная палата Верховного трибунала правосудия наделена полно-

мочием по проверке конституционности международных догово-

ров до их ратификации. 

Однако в статье 23 оговорено, что подписанные и ратифици-

рованные Венесуэлой международные договоры, пакты и конвен-

ции, касающиеся прав человека, имеют конституционный статус и 

превалируют во внутригосударственном законодательстве, если в 

них содержатся нормы, предусматривающие более благоприятный 

режим соблюдения и осуществления прав человека по сравнению 

с нормами Конституции. 

Согласно пункту 2 статьи 410 Конституции Боливии высшим 

актом национального права, имеющим преимущественную силу 

перед любым другим нормативным установлением, является Кон-

ституция, и в иерархии нормативных правовых актов международ-

ные договоры занимают место ниже ее. Коррелирует с этим и под-

пункт 9 статьи 202, которым к полномочиям Конституционного 

суда отнесена проверка конституционности международных дого-

воров до их ратификации. 

С другой стороны, даже в том же пункте 2 статьи 410 между-

народные договоры и конвенции в области прав человека и нормы 

коммунитарного права, ратифицированные Боливией, обозначены 

в качестве компонентов ее конституционного права; а в силу 

пункта 4 статьи 13 и пункта 2 статьи 256 права и обязанности, за-
фиксированные в Конституции, должны толковаться в соответ-
ствии с ратифицированными международными договорами по 

правам человека. Но более того, в пункте 1 статьи 256 вообще 
предусмотрено, что международные договоры и иные акты в 

сфере прав человека, которые были подписаны и/или ратифициро-

ваны или к которым присоединилась Боливия и которые провоз-
глашают более благоприятные права, чем те, которые отражены в 

Конституции, имеют преимущественное применение по сравне-
нию с конституционными предписаниями. 

Переходя к соотношению международного права с нацио-
нальными законами, нужно отметить, что конституции инте-
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ресующих нас государств Южной Америки в основном сфокуси-
рованы на том, какое место среди нормативно-правовых регулято-
ров внутригосударственных отношений занимают международ-
ные договоры, реже в этом плане фигурируют акты международ-
ных (интеграционных) организаций. 

Так, в абзаце первом пункта 22 и в абзаце первом пункта 24 
статьи 75 Конституции Аргентины определено, что приоритетом 
перед национальными законами обладают как договоры с иными 
государствами и международными организациями, в том числе 
конкордаты со Святым Престолом, так и положения, принятые на 
основании интеграционных договоров, то есть акты коммунитар-
ного права1. 

В пункте 2 статьи 410 Конституции Боливии, в абзаце первом 
статьи 137 Конституции Парагвая и в абзаце первом статьи 425 
Конституции Эквадора установлены иерархии правовых актов, в 
которых международным договорам отведено более высокое ме-
сто, чем национальным законам. 

В статье 153 Конституции Венесуэлы (в дополнение к ранее 
уже приводившимся предписаниям ее статей 23 и 153) есть указа-
ние на то, что положения, принятые в рамках соглашений об инте-
грации2, имеют приоритет перед внутренним законодательством. 
Кроме того, следует обратить внимание и на пункт 2 четвертого 
переходного положения, где оговорено, что органический закон о 
беженцах и гарантиях убежища должен соответствовать не только 
Конституции, но и ратифицированным международным догово-
рам, то есть получается, что последние должны иметь большую 
юридическую силу, чем конституционные законы. 

Согласно абзацу первому статьи 93 Конституции Колумбии 
ратифицированные международные договоры и соглашения, кото-
рые признают права человека и запрещают их ограничение в усло-
виях чрезвычайного положения, имеют внутригосударственный 
приоритет. 

Что касается международно-правовых обычаев, то они соот-
носятся с национальными законами косвенно и только как акты по 

 
1 Или акты международной организации, если исходить из того, что МЕРКОСУР, чле-
ном которого является Аргентина, пока не обладает чертами наднациональности (См.: 

Рафалюк Е.Е. Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа, со-

держание, разрешение споров. – М., 2016. – С. 27). 
2 Речь, как минимум, идет об интеграционных договорах, но возможно, и об актах ком-

мунитарного права (или актах международной организации – см. предыдущую 

сноску), принятых на их основе. 
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правам человека (конкретные или обезличенные)1, а в ином каче-
стве почти не упоминаются. 

Отдельно можно обратить внимание на абзац второй статьи 
230 Конституции Колумбии и на пункт 8 статьи 139 Конституции 
Перу, где общие принципы права рассматриваются как вспомога-
тельное по отношению к законодательству средство. 

Проведенный анализ положений конституций южноамери-
канских государств, посвященных взаимодействию международ-
ного и национального права, позволяет заключить, что одни и те 
же вопросы решаются в них далеко не одинаково и даже схожее 
правовое регулирование зачастую имеет свои нюансы, которые 
должны учитываться в практике. 

Полученные результаты сравнительно-правового исследова-
ния дают немалую пищу для размышлений в рамках отечествен-
ного международно-правового научного дискурса с проекцией на 
интеграционные процессы, происходящие на евразийском про-
странстве. 

 
 

Петренко Е.Г., 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры международного права, 
Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 
г. Краснодар 

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Вопрос о предоставлении политического убежища на сего-
дняшний день остается актуальным и неоднозначным по несколь-
ким причинам. 

 
1 См. абзац второй пункта 22 статьи 75 Конституции Аргентины (Американская декла-
рация прав и обязанностей человека, Всеобщая декларация прав человека), пункт 1 

статьи 256 Конституции Боливии (международные акты по правам человека), четвер-

тое переходное и заключительное положение Конституции Перу (Всеобщая деклара-
ция прав человека), статья 417, абзацы второй и третий статьи 426 и пункт 5 статьи 

436 Конституции Эквадора (международные акты по правам человека и постановле-
ния, доклады международных организаций по защите прав человека). 
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Во-первых, в отраслевых нормативных актах многих госу-

дарств нет четкого определения понятия «убежище», что, без-
условно, влечет за собой искаженное понимание данного право-

вого института. Подобная ситуация прослеживается и в правовой 

доктрине, многие ученые уделяют внимание изучению отдельных 

форм убежища, тогда как суть самого понятия, в силу своей мно-

гогранности, остается нераскрытой. 

Во-вторых, число беженцев растет с каждым годом. Так, по 

данным Управления по делам беженцев ООН в 2018 году число 

беженцев, вынужденных переселенцев и принудительно пересе-
ленных лиц достигло 70,7 миллионов. Эта цифра является рекорд-

ной за 70 лет работы специализированных подразделений ООН. 

Но и ее можно считать заниженной, поскольку в ней не полностью 

учтены беженцы из Венесуэлы. Такой показатель беженцев сопо-

ставим с населением целых стран мира, таких, например, как Тур-

ция или Таиланд1. 

Остановимся на международно-правовых актах, регулирую-

щих понятие «убежище». Согласно статье 14 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 года2 каждый человек имеет право искать 
убежище. Установлено также и то, что убежище не может быть 

предоставлено каким-либо государством в случае, если преследо-

вание лица основано на совершении неполитического преступле-
ния. Безусловно, Декларация, с закрепленными в ней положени-

ями, послужила фундаментом для развития института политиче-
ского убежища. 

Европейская конвенция о выдаче 1957 года (далее – Конвен-
ция о выдаче), принятая в рамках Совета Европы, направлена на 
регулирование процедуры передачи одним государством другому 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, 
либо уже осужденных судом другого государства. В ней содер-
жатся основания для отказа в выдаче своих граждан или лиц, со-
вершивших определенные категории преступлений, например, по-
литические и воинские3. 

 
1 Официальный сайт Агентства ООН по делам беженцев. – URL : https://www.unhcr.org/ 

ru/20023-globaltrends2018.html (дата обращения 09 января 2020 г.). 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г.) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

3 Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. (г. Париж) с изменениями от 
20 сентября 2012 г. // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 
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Проанализировав вышеуказанные документы, мы можем за-
ключить, что нормы международного права предоставляют воз-
можность любому лицу воспользоваться правом на убежище, за 
исключением того, кто совершил преступления против мира и без-
опасности человечества. 

Практика, сложившаяся в уголовном судопроизводстве, по-
казывает, что в настоящее время увеличивается число случаев, ко-
гда действительно виновный преступник, чья вина неоспоримо до-
казана судом страны, в которой он проживает, представляет себя 
жертвой политического преследования1. Данное явление нега-
тивно тем, что виновное лицо прекрасно знает о том, что Конвен-
ция о выдаче препятствует преследованию по политическим моти-
вам, в соответствии с этим процесс получения таким лицом убе-
жища и ухода от правосудия остается лишь вопросом времени, так 
как ни одним государством или международной организацией ста-
тья 3 Конвенции еще не была оспорена. Однако, реализуя данную 
норму, необходимо не забывать о наличии Дополнительного про-
токола к Европейской конвенции о выдаче, в ст. 1 которого приве-
ден перечень деяний, не являющихся политическими преступле-
ниями2. Так, к ним относятся преступления против человечества, 
зафиксированные в Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 г., Женевских конвенциях 1949 г. 
об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 
(ст. 50), об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпев-
ших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море                        
(ст. 51), об обращении с военнопленными (ст. 130), о защите граж-
данского населения во время войны (ст. 147). Стоит также отме-
тить, что в самой Конвенции о выдаче зафиксировано, что убий-
ство или попытка убийства главы государства или членов его се-
мьи не является политическим преступлением. Однако, можно 
предположить, что данный перечень не является исчерпывающим, 
поскольку многие представители преступного мира безнаказанно 
уходят от правосудия и избегают всяческого наказания за содеян-
ные ими преступления3. 

 
1 См.: Мезяев А.Б. Международные договоры об экстрадиции и проблема смертной 
казни // Государство и право. – 2002. – № 6. 

2 Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 г. 
(г. Страсбург) // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 

3 См.: Юрков А.П. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система 
Российской Федерации: теоретические проблемы : дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань, 
2001. 
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Например, в Великобритании под правом на убежище пони-

мается предоставление гражданину другой страны защиты от пре-
следования по политическим мотивам. Именно Великобритания 

зачастую используется преступниками, подвергающимися уголов-

ному преследованию в Российской Федерации, как страна, предо-

ставляющая политическое убежище. Так, например, в 2013 году 

политическое убежище в Великобритании получил бывший глава 
Банка Москвы Андрей Фридрихович Бородин, обвиняемый по не-
скольким статьям Уголовного кодекса России, в частности, в мо-

шенничестве в особо крупном размере. В 2019 году окончательное 
решение о предоставлении политического убежища пензенскому 

предпринимателю Алексею Шматко, бывшему владельцу                               

ООО «Волгагазпроект», было принято в Высоком суде Лондона. 
Предприниматель обвинялся на родине в хищениях на общую 

сумму 50 млн рублей1. 

Для получения убежища необходимо находиться внутри Ве-
ликобритании; просить убежище на территории другого государ-

ства, например, того, где лицо может изначально проживать, не 
допускается. В офисе британской пограничной службы с гражда-
нином проводятся два собеседования. На первом производится 
проверка персональных данных, а также выяснение вопроса, не 
пыталось ли лицо получить убежище в Великобритании ранее или 

в других странах Евросоюза. Через несколько недель проводится 
второе собеседование, на котором гражданин объясняет, почему 

он опасается политического преследования в своей стране. В боль-
шинстве случаев, кроме документов, удостоверяющих личность, 

пограничникам не предоставляется ничего. Сотрудники обращают 
внимание на противоречия в докладах просителей, пытаются со-

поставить их слова с действительными фактами, происходящими 

в государстве просителя. Если он уже пытался получить убежище, 
сотрудники обращают внимание на прежние решения их коллег из 
других стран. Учитывается также поведение просителя, нет ли 

данных о том, что он мог нарушить закон, например, подделать 
документы для въезда в страну. 

Существует также и другой вариант, а именно: можно обра-
титься в Национальную службу поддержки политических 

 
1 Первое Антикоррупционное СМИ «Великобритания отказалась выдавать...». – URL : 

https://pasmi.ru/archive/225786/ (дата обращения 23 января 2020 г.). 
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беженцев. Стоит отметить, что порядок рассмотрения заявления 

останется без изменения. Однако, лицо, которое просит о помощи 

незамедлительно по прибытии, вызывает больше доверия, нежели 

тот, кто, пожив некоторое время в Великобритании, решил, что эта 
страна ему наиболее подходит. Во время рассмотрения заявления, 
лицу, которое просит убежище, может предоставляться место для 

проживания. 

В решении по заявлению может быть три варианта развития 
событий. В первом лицу предоставляется статус беженца с правом 

постоянного проживания, в данном случае можно работать и пере-
везти членов семьи, в первый раз он предоставляется на пять лет. 
Во втором случае присваивается статус иммигранта с исключи-

тельными правами на проживание в Великобритании сроком на 
один год. В третьем случае лицу может быть отказано в виде на 
жительство и предложено добровольно покинуть страну. В боль-
шинстве случаев власти Великобритании одобряют заявление 
именно с правом постоянного проживания, сроком на пять лет. Во-

первых, это достаточный промежуток времени для изменения по-

ложения в стране, из которой лицо бежало. И, во-вторых, что са-
мое главное, за пять лет, просящий политическое убежище, успеет 
инвестировать в государственные акции и облигации или капитал 

компаний, зарегистрированных и действующих в Великобрита-
нии, определенную сумму средств. В данном случае, речь идет о 

том, что гражданин может получить вид на жительство через ин-

вестиции в размере 2 миллионов фунтов стерлингов. Заявление на 
получение вида на жительство рассматривается в течение трех 

недель. Супруги и зависимые члены семьи также могут претендо-

вать на получение визы. Стоимость оформления визы для заяви-

теля и каждого члена его семьи составит 1530 фунтов стерлингов, 

столько же стоит и продление визы. Так, для получения постоян-

ного места жительства через 5 лет необходимо выплатить мини-

мум 4 миллиона, поскольку раз в 3 года и 4 месяца срок визы 

нужно продлить, либо заплатить единовременно 5 миллионов и 

получить постоянное место жительства через 3 года. Существует 
также возможность инвестировать 10 миллионов и получить по-

стоянное место жительства уже через 2 года. Многие люди стре-
мятся попасть именно в Великобританию, так как страна преду-

сматривает высокий уровень социальной защиты и соответственно 
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большие размеры пособий. Так, например, Великобритания предо-

ставляет бесплатное среднее образование, бесплатную медицин-

скую помощь, бесплатное жилье на время вынесения решения, 
оформление британского загранпаспорта, дающего право переме-
щаться в другие страны Евросоюза. 

В настоящее время Великобритания является страной, зло-

употребляющей правом на предоставление политического убе-
жища. Целая плеяда лиц, преследуемых в России по уголовным 

обвинениям, нашла прибежище в Великобритании. Перечислим 

только некоторых «политических» беженцев: Юлий Дубов – обви-

няется в мошенничестве и хищении 2033 автомобилей АвтоВАЗа 
на сумму 60 млрд рублей; Ахмед Закаев – обвиняется по 11 ста-
тьям УК РФ, в том числе «убийство», «терроризм», «похищение 
людей», «участие в вооруженном мятеже»; Евгений Королев – об-

винен в мошенничестве в особо крупном размере; Георгий Шуппе – 

обвиняется в организации убийства1. 

Таким образом, институт политического убежища нередко 

используется для ухода от правосудия. Было бы несправедливым 

не отметить, что не всегда власти Великобритании наотрез оказы-

ваются от сотрудничества с властями России по выдаче уголовных 

преступников, пытающихся представить себя политическими бе-
женцами. Так, в октябре 2017 года власти Великобритании удовле-
творили запрос России на выдачу Станислава Дзгоева, который 

был условно осужден судом Иркутска за грабеж, а спустя всего три 

дня после этого совершил новый и был объявлен в розыск. Дзгоева 
нашли в Лондоне и запросили его выдачу. 

И хотя, по состоянию на сегодняшний день, Российская Фе-
дерация заключила более 300 международных договоров по оказа-
нию правовой помощи, между Россией и Великобританией в рас-
сматриваемой сфере имеется лишь один документ, а именно: Ев-

ропейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам 20 апреля 1959 г., которая вступила в силу для России 

только 09 марта 2000 г. В Конвенции говорится об оказании друг 
другу самой широкой правовой помощи на взаимной основе в су-

допроизводстве. 

 
1 Росбизнесконсалтинг «С Темзы выдачи нет». – URL : https://www.rbc.ru/photoreport/04 

/10/2017/59d4d3979a7947ce98b909b8 (дата обращения 23 января 2020 г.). 
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В заключение отметим, что полноценное урегулирование во-

проса предоставления политического убежища требует принятия 
ряда новых, структурированных и более точно отражающих совре-
менную ситуацию на международной арене актов в виде двусто-

ронних договоров о правовой помощи по уголовным делам между 

РФ и Великобританией и, вместе с этим, заключения отдельных 

международных двусторонних соглашений, посвященных только 

вопросам экстрадиции. Необходимо внести в данные акты полный 

и четкий перечень преступлений, которые не могут относиться к 

политическим, а также предусмотреть упрощенные варианты про-

цедуры экстрадиции преступников. Более того, важно работать 
над развитием высокого уровня законодательной техники, придать 
системность и кодифицированный характер современному праву. 

Представляется, что совершенствование отечественного законода-
тельства поспособствует развитию международного права в це-
лом, в том числе, и в области предоставления политического убе-
жища. 
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

(ОПЫТ ТАДЖИКИСТАНА) 

 
Имплементация – это организационно-правовая деятель-

ность субъектов международного права, предпринимаемая само-
стоятельно на внутригосударственном уровне либо совместно в 
сотрудничестве с другими субъектами, направленная на осуществ-
ление как целей международно-правовых норм на международном 
уровне, так и реализацию государством принятых на себя в соот-
ветствии с международным правом обязательств на национальном 
уровне. Помимо этого, в содержание понятия имплементации 
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уместно включить и то, что охватывает собой соблюдение норм 
международного права и мониторинг за этим соблюдением в наци-
онально-правовой системе в целом, а также пресечение его нару-
шений, если таковые имеют место. 

Принятие мер по имплементации положений международ-
ного гуманитарного права (МГП), как отрасли международного 
публичного права, на национальном уровне является обязанно-
стью государств-участников основных договоров по МГП. Это 
обязательство вытекает из статьи 1, общей для четырех Женевских 
конвенций 1949 года, согласно которой государства-участники 
Конвенций «обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и 
заставлять соблюдать настоящую Конвенцию». Это же обязатель-
ство содержится в статье 80 Дополнительного протокола 1 к Же-
невским конвенциям 1949 г., где говорится о том, что «Высокие 
Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в кон-
фликте, без промедления принимают все необходимые меры по 
выполнению обязательств, возлагаемых на них Конвенциями и 
настоящим Протоколом»1. 

Республика Таджикистан (РТ) присоединилась к Женевским 
конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам к ним 1977 
года (13 января 1993 г.), Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей во время вооруженного конфликта 1954 года (11 авгу-
ста 1992 г.), Римскому статуту Международного уголовного суда 
от 17 июля 1998 года (11 декабря 1999 г.), Конвенции о запреще-
нии применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении от 18 декабря 1997 
года (12 октября1999 г.) и ряду других. 

Как видно, имплементация МГП на национальном уровне 
имеет договорную основу. Кроме того, это обязательство вытекает 
из принципа pacta sunt servanda, т.е. принципа добросовестного 
выполнения взятых на себя обязательств по международному до-
говору, закрепленного в статье 26 Венской конвенции о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 года, которая гласит, 
что «каждый действующий договор обязателен для его участников 
и должен ими добросовестно выполняться»2. 

 
1 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. – 

М. : МККК, 2001. – 344 с. 
2 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Действую-

щее международное право : в 3 т. – М. : Издательство Московского независимого ин-

ститута международного права, 1996. – Т. 1. – C. 343–372. 
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Однако сам факт участия того или иного государства в этих 
международных соглашениях вовсе не означает, что их положения 
будут автоматически и эффективно действовать в случае воору-
женного конфликта. Вышеназванный принцип добросовестного 
выполнения международных договоров предполагает включение 
их положений во внутреннее законодательство, благодаря чему 
эти договоры обретают обязательную силу для государственных 
органов и граждан. 

Во многих государствах СНГ допускается применение норм 
международных договоров в национальных правовых системах 
субъектами внутригосударственного права (например, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Россия, Украина, Таджикистан и др.). Однако 
не все положения международных договоров подлежат такому 
непосредственному применению, а лишь те из них, которые в рас-
сматриваемой ситуации могут быть самоисполнимыми. 

Ученые приводят различные критерии самоисполнимости и 
несамоисполнимости международных договоров. Так, Л.В. Пав-
лова отмечает, что большая часть соглашений в области междуна-
родного публичного права не может применяться непосред-
ственно в национально-правовой сфере, т.е. соглашения являются 
несамоисполнимыми ввиду своей целевой направленности и со-
держательной непригодности для использования национальными 
правоприменительными органами. Содержательная непригод-
ность несамоисполнимых норм международного права заключа-
ется в их обобщенности, абстрактности, недостаточной точности1. 

К. Холлоуэй дает следующие определения самоисполнимо-
сти и несамоисполнимости норм международных договоров: «Ко-
гда в формулировке договора ясно выражено намерение о том, что 
договор будет действовать в сфере национального права без ка-
кого-либо содействия со стороны правительства, то такой договор 
является самоисполнимым. Когда же договор будет действовать в 
сфере национального права только после издания необходимых 
правовых актов ..., то такой договор является несамоис-полни-
мым»2. Эту точку зрения подтверждает и Р.А. Мюллерсон3. 

 
1 См.: Павлова Л.В. Международное право в правовой системе государств // Белорус-
ский журнал международного права и международных отношений. – 1999. – № 3. –           
С. 4–5. 

2 Holloway K. Modern Trends in Treaty Law. – London, 1967. – P. 306–307. 
3 См.: Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М. : 
Международные отношения, 1982. – С. 85. 
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Л.П. Ануфриева определяет «самоисполнимые» нормы дого-

воров как «такие, которые, будучи соответствующим образом 
санкционированы государством, предназначены для непосред-
ственного регулирования внутригосударственных отношений...» 
и, соответственно, «несамоисполнимые» нормы как «нормы, кото-
рые в силу сформулированных положений, для того, чтобы быть 
применимыми, нуждаются в конкретизации со стороны нацио-
нального правопорядка»1. 

Исследователи пошли по пути определения критериев само-

исполнимости норм международного права. Так, Л.В. Павлова 
приводит три критерия самоисполнимости этих норм:  

1)  положения должны иметь статус нормы международного 
права, независимо от юридической природы (договорная, обычная 
или резолюция международной организации);  

2)  по содержанию ориентироваться на применение субъек-
тами национального права (физическими и юридическими ли-

цами);  
3)  обладать прямым действием на территории государства, 

не требуя помощи внутригосударственного акта2. 
Э. Давид характеризует самоисполнимые нормы МГП как 

нормы, которые прямо наделяют государственных органов и фи-
зических лиц участника договора правами и обязанностями без 
вмешательства со стороны национального законодателя3. 

К. Джервитский пишет, что самоисполнимые положения 
международных договоров должны быть точно определены, их 
формулировка должна быть достаточно ясной и полной4. 

Следует оговорить, что большая часть положений МГП дей-

ствительно являются нормами прямого действия, т.е. самоиспол-

нимыми нормами. Поэтому для того, чтобы государственные ор-

ганы или отдельные физические лица могли их применять, не 
 

1 Цит. по: Бекяшев К.А. Международное публичное право : учебник. – М. : Проспект, 
1998. – С. 88–89. 

2 См.: Павлова Л.В. Международное право в правовой системе государств // Белорус-
ский журнал международного права и международных отношений. – 1999. – № 3. –       

С. 6. 
3 См.: Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: курс лекций юридического 

факультета Открытого Брюссельского университета. – М. : МККК, 2000. – С. 173. 
4 См.: Drzewicki K. National Legislation as a Measure for Implementation of International 

Humanitarian Law // Implementation of International Humanitarian Law / Research Papers 

by participants in the 1986 Session of the Center for Studies and Research in International 

Relations of the Hague Academy of International Law. – The Hague, 1989. – P. 110. 
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требуется принятия каких-либо специальных мер на националь-
ном уровне. Так, например, такими самоисполнимыми нормами 

являются запрещение убивать военнопленных или превращение 
гражданского населения или отдельных гражданских лиц в объект 
нападения и т.д. 

Практика исполнения норм первого вида показывает, что 

субъекты внутригосударственного права применяют их правила 
непосредственно, так как такие нормы сформулированы доста-
точно конкретно и полно, т.е. по своему характеру эти нормы го-

товы к применению для регулирования отношений с участием 

субъектов внутригосударственного права. Поэтому нецелесооб-

разно принимать для имплементации таких норм каждый раз нор-

мативные акты внутригосударственного характера, повторяющие 
международные нормы. Так, например, нормы МГП запрещают 
убивать военнопленных или превращать отдельных гражданских 

лиц в объект нападения. Чтобы официальные власти или отдель-
ные лица могли их применять, не требуется принятия каких-либо 

специальных мер на национальном уровне. 
Практика государств-участников международных договоров 

в гуманитарной сфере показывает, что для достижения целей, за-
ложенных в их нормах, необходимо принятие определенных мер 

на внутригосударственном уровне. Принятие этих мер возможно в 

рамках определенной совокупности правовых и организационных 

средств, обеспечивающих воплощение предписаний норм МГП, 

т.е. в рамках механизма имплементации. 

Анализ практики исполнения договорных норм МГП второго 

и третьего видов свидетельствует о последовательном исполнении 

норм гуманитарного права Республикой Таджикистан путем им-

плементации их правил в многочисленных нормативных актах, ко-

торые максимально конкретизируют договорные нормы и обеспе-
чивают возможность их практического применения. 

Начнем с того, что действующее законодательство РТ 

(прежде всего Конституция РТ) не содержит достаточно четкого 

имплементационного механизма, что затрудняет применение 
норм МГП на практике. Так, часть 3 статьи 10 Конституции РТ, не 
определяя имплементационного механизма, формирует только 

принципиальный подход к процессу соотношения международ-
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ного и внутригосударственного права и реализации международ-

ных договоров РТ1. 

В настоящее время в Республике Таджикистан принят и при-

нимается ряд мер по уточнению внутригосударственного меха-
низма имплементации норм МГП. Среди мер правового характера, 
которые должны обеспечить реализацию норм МГП, особое место 

занимают разработка и принятие новых, внесение изменений и до-

полнений в действующие законы Республики Таджикистан, указы 

Президента, постановления Правительства. Так, 23 июля 2016 года 
Республика Таджикистан приняла новый Закон РТ «О междуна-
родных договорах Республики Таджикистан»2, который во многом 

регулирует национально-правовой механизм своевременной, все-
сторонней и полной реализации принятых страной международ-

ных обязательств. 

Практика исполнения международных договоров путем им-

плементации на национальном уровне показывает, что для этих 

целей используются 2 вида нормативно-правовых актов:  

1)  акты органов государственной власти: законы, постанов-

ления Маджлиси Оли Республики Таджикистан, решения местных 

органов власти – областных, городских и районных маджлисов;  

2)  акты органов государственного управления, т.е. подзакон-

ные акты, принимаемые в соответствии и на основании законов и 

в пределах компетенции данного государственного органа.  
Так, например, указы Президента Республики Таджикистан, 

постановления и распоряжения Хукумата (Правительства) Респуб-

лики Таджикистан, постановления, приказы и инструкции руково-

дителей министерств, ведомств и государственных комитетов, ре-
шения местных органов государственного управления – област-
ных, городских и районных хукуматов (правительств). 

Представляется целесообразным ниже дать некоторые при-
меры видов нормативно-правовых актов по имплементации МГП 
на национальном уровне, предусмотренные Женевскими конвен-
циями 1949 года и Дополнительными протоколами к ним 1977 
года. Так, например, в соответствии со статьями 49, 50, 129, и 146 

 
1 Конституция Республики Таджикистан (с изменениями и дополнениями, принятыми 

на общенародных референдумах в 1999, 2003 и 2016 гг.). – Душанбе, 2016. – 126 с. (на 
тадж., русск. и англ. языках). 

2 Закон РТ «О международных договорах Республики Таджикистан» от 23 июля 2016 г.       
№ 1326 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2016. № 7. Ст. 606. 
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четырех Женевских конвенций 1949 года, соответственно, госу-
дарства-участники должны «ввести в действие законодательство, 
необходимое для обеспечения эффективных уголовных наказаний 
для лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные 
серьезные нарушения». Лицо, совершившее убийство военноплен-
ного или нападение на гражданское лицо, является военным пре-
ступником. Если внутреннее законодательство государства недо-
статочно для эффективного преследования лиц, совершивших ука-
занные деяния, и если в него не будут внесены соответствующие 
изменения, то лицо, совершившее военное преступление, не смо-
жет понести наказание согласно особым принципам пресечения 
таких преступлений. 

Данное обязательство выполнено Республикой Таджикистан 
путем введения Уголовного кодекса с 1 сентября 1998 года. Про-
явив верность своим международным обязательствам, РТ в пол-
ном объеме имплементировала в свой Уголовный кодекс все виды 
военных преступлений, предусмотрев уголовное преследование за 
серьезные нарушения МГП во время вооруженного конфликта как 
международного, так и немеждународного характера (ст.ст. 403–
405)1. Процессуальные и судебные гарантии включены в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РТ, который введен в действие с       
1 января 2010 года2. Кроме того, РТ приняла отдельный закон «Об 
использовании и защите эмблем и наименований Красного Креста 
и Красного Полумесяца» (2001 год)3. 

Обязанность государств-участников отдавать приказы и рас-
поряжения с целью обеспечения соблюдения Женевских конвен-
ций 1949 года и Дополнительного протокола 1 содержится в 
пункте 2 статьи 80 Дополнительного протокола 1, где говорится: 
«Высокие Договаривающие Стороны и стороны находящиеся в 
конфликте, отдают приказы и распоряжения с целью обеспечения 
соблюдения Конвенций и настоящего Протокола и осуществляют 
контроль за их выполнением». Так, приказом министра обороны 
РТ от 26 апреля 1996 года № 66 введены «Меры по соблюдению 
положений Женевских конвенций о защите жертв войны от                

 
1 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Официальный текст. – Душанбе : Кону-

ният, 1998. – 404 с. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе : Конуният, 

2010. – 442 с. 
3 Закон РТ «Об использовании и защите эмблем и наименований Красного Креста и 

Красного Полумесяца в Республике Таджикистан» // Ведомости Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан. 2001. № 4. Ст. 209. 
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12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.». 
Аналогичные приказы отданы Начальником управления – Коман-
дующим внутренними войсками МВД РТ от 23 апреля 1996 года 
№ 26 «О мерах по соблюдению положений Женевских конвенций 
о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Дополнительных про-
токолов к ним 1977 г.». 

В каждой из четырех Женевских конвенций 1949 года и До-
полнительных протоколов к ним 1977 года имеется статья (ст. 47, 
48, 127, 144, 83 и 19, соответственно), которая предусматривает 
обязательство государств распространять знания о положениях 
этих договоров и вводить, «в частности, ее изучение в учебные 
программы». Приказ министра образования РТ от 4 декабря 2001 
года № 815 «О введении специальных курсов Международного гу-
манитарного права на юридических факультетах (0211) и журна-
листики (0214) высших учебных заведений РТ» предусматривает 
введение спецкурса МГП на указанных факультетах. 

Значение внутригосударственной имплементации выходит за 
рамки лишь обеспечения реализации норм международного права. 
Создавая условие для такой реализации, она одновременно спо-
собствует обогащению государств международным юридическим 
опытом решения многообразных проблем в самых различных сфе-
рах общественных отношений. Этот международный опыт, в свою 
очередь, основан на наиболее передовом национальном опыте, 
находящим свое воплощение в международных нормах в процессе 
их формирования. Так, в целях содействия процессу имплемента-
ции норм МГП в национальное законодательство многие государ-
ства-участники международных договоров создали национальные 
комитеты, межведомственные рабочие группы или консультатив-
ные комитеты, которые оказались полезными и нужными сред-
ствами, помогающими принятию надлежащих мер по имплемен-
тации гуманитарного права1. На сегодняшний день национальные 
комиссии и подобные органы по имплементации МГП созданы в 
112 государствах мира2. В Центральной Азии национальные ко-
миссии по имплементации МГП созданы в Казахстане, 

 
1 См.: Комитеты или другие органы, создаваемые для содействия имплементации меж-

дународного гуманитарного права на национальном уровне. Отчет о совещании экс-
пертов. Женева, 23–25 октября 1996 г. / Под ред. К. Пелландини. – М. : МККК, 1998. – 

136 с. 
2 National Committees and Similar Bodies on International Humanitarian Law. As at 15 No-

vember 2019. – URL : https://www.icrc.org/en/war-and-law/ihl-domestic-law/national-

committees (дата обращения 30 января 2020 г.). 
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Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. 2 июля 1999 года 
Таджикистан создал Комиссию по имплементации норм МГП при 
Правительстве РТ и утвердил Положение о ней1. Комиссия явля-
ется постоянно действующим консультативным межведомствен-
ным рабочим органом при Правительстве республики. Она сотруд-
ничает с национальными комиссиями по МГП других государств, 
а также с Обществом Красного Полумесяца Таджикистана, МККК 
и иными международными организациями, которые оказывают 
помощь жертвам вооруженных конфликтов. 

На заседаниях Комиссии были рассмотрены и одобрены во-

просы о ратификации и присоединении к некоторым международ-

ным актам в области МГП, таким как Конвенция о запрещении во-

енного или любого враждебного использования средств воздей-

ствия на природную среду от 10 декабря 1976 г. (ратифицирована 
16 сентября 1999 г. № 1348), Конвенция о запрещении или ограни-

чении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имею-

щими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г. и протоколы 

к ней (29 сентября 1999 г. № 1359), Конвенция о запрещении при-

менения, накопления запасов, производства и передачи противо-

пехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 г. (23 сен-

тября 1999 г. № 1360), Римский статут Международного уголов-

ного суда от 17 июля 1998 г. (11 декабря 1999 г.), Закон РТ «Об 

использовании и защите эмблем и наименований Красного Креста 
и Красного Полумесяца в Республике Таджикистан» (4 февраля 
2001 года № 28), «О придании официального статуса перевода тек-

стов Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоко-

лов к ним 1977 года на государственный язык» (7 июня 2002 г.), 
приказ министра обороны РТ № 218 «О выполнении функции 

юридических советников» (3 августа 2000 г.) и др. 

Таким образом, имплементацию норм МГП на национальном 

уровне призваны обеспечивать нормы конституционного, уголов-

ного, уголовно-процессуального, административного и военного 

права РТ. Важным элементом механизма имплементации МГП на 
национальном уровне является контроль за реализацией принятых 

 
1 См.: Сборник международных документов и законодательства Республики Таджики-

стан по правам человека (для сотрудников правоохранительных органов). – Душанбе : 
«Оила-print», 2005. – С. 501–503. 
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Комиссией решений. В РТ созданы правовые и организационные 
основы функционирования национально-правового механизма 
имплементации МГП. Сравнивая то, что должно быть сделано в 

соответствии с конвенционными обязательствами с уже осуществ-

ленными на практике мерами, следует отметить, что невозможно 

сразу выполнить все требования, необходимо выделить приори-

теты. Поэтому РТ эту работу ведет на плановой основе и поэтапно, 

добиваясь совершенствования и повышения эффективности наци-

онально-правового механизма имплементации МГП. 

 

 

Соколенко Н.Н., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского процесса 

и международного права, 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 

Международные правовые нормы о труде являются накоп-
ленными не одним десятилетием и сконцентрированы в междуна-
родных стандартах труда, которые в обобщенном виде отобра-
жают позитивную практику государств в общественной сфере 
труда. 

Международные стандарты труда, как отмечает И.Я. Кисе-
лев, являются главным результатом международно-правового ре-
гулирования труда и важным достижением современной цивили-
зации. Они отображают результаты деятельности государств по 
внесению социальных ценностей в рыночную экономику – сферу 
жесткой конкуренции и борьбы участников делового оборота за 
место на рынке, которая порою связана с нарушением, а, следова-
тельно, и с необходимостью защиты прав работников и работода-
телей1. 

 
1 См.: Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право : учебник для ву-

зов. – М., 1999. – С. 448. 
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Как часть мирового сообщества, Россия не может не счи-

таться с общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права. В связи с этим международные договоры Российской 

Федерации, образуя правовую основу межгосударственных отно-

шений, являются одним из важнейших средств развития междуна-
родного сотрудничества, а приобретая обязательную юридиче-
скую силу, находят свое отражение во внутригосударственной 

правоприменительной практике, становятся частью националь-
ного законодательства. 

Легальной основой для максимально полного учета содержа-
ния международно-правовых норм в сфере труда является дей-

ствующая Конституция Российской Федерации1, которая закреп-

ляет положение о том, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы (п. 4 

ст. 15). Действие данного конституционного принципа для сферы 

трудового права подтвердила ст. 10 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)2. Аналогичное положение содержится 
и в п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О международных догово-

рах Российской Федерации»3, а п. 3 данной статьи указывает, что 

положения официально опубликованных международных догово-

ров действуют в Российской Федерации непосредственно. На это 

нацеливает и судебная практика, в частности, Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации «О применении су-

дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации», в котором говорится, что «права и свободы человека 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, а также международным договорам Российской Федерации 

являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции 

 
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. 
№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ. – URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения 01 февраля 2020 г.). 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. – URL : 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 01 февраля 2020 г.). 
3 Федеральный закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от       

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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Российской Федерации» (п. 1)1, что в полной мере относится и к 

сфере правового регулирования трудовых и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений, в том числе и к защите тру-

довых прав и свобод. Так, в ч. 2 п. 9 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

разъясняется, что при рассмотрении трудовых дел суду следует 
учитывать, что в силу частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конститу-

ции РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1 статьи 11 ГПК РФ суд обязан 

разрешать дела на основании Конституции РФ, Трудового кодекса 
РФ, других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также на основании 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации, являющихся 

составной частью ее правовой системы. При этом необходимо 

иметь в виду, что если международным договором Российской Фе-
дерации, регулирующим трудовые отношения, установлены иные 
правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, то суд при-

меняет правила международного договора (часть 4 статьи 15 Кон-

ституции РФ, часть 2 статьи 10 ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ)2. 
Источниками международно-правовой защиты трудовых 

прав, прежде всего, являются: Всеобщая декларация прав чело-
века3, Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах4, Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах5. Следует отметить, что, выражая серьезную обес-
покоенность в вопросе повышения эффективности национальных 
правовых механизмов защиты прав работников, МОТ в 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении су-

дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. 
2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении су-

дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17 марта 
2004 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. 

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

4 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 де-
кабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
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Рекомендации № 198 «О трудовом правоотношении» возвела за-
щиту трудовых прав в ранг национальной политики, которую гос-
ударства-члены этой организации должны разрабатывать и прово-
дить, что позволяет говорить о международной обязанности госу-
дарства осуществлять защиту трудовых прав1. 

Российская Федерация самым активным образом сотрудни-
чает с МОТ, что подтверждается Программой сотрудничества 
между Российской Федерацией и МОТ на 2017–2020 годы. Со-
гласно данному документу Российская Федерация придает боль-
шое значение взаимодействию с МОТ, полностью поддерживает 
ее основные программные положения и практические подходы в 
сфере повышения качества жизни, а одним из приоритетных 
направлений сотрудничества между Российской Федерацией и 
МОТ является сохранение базовых трудовых норм, совершенство-
вание трудового законодательства и приведение его в соответ-
ствие с международными стандартами и нормами, с использова-
нием лучшего мирового опыта и практики2. 

Параллельно с развитием универсальных международных 
стандартов идет становление и региональных систем. На европей-
ском континенте основополагающими документами, конечно, яв-
ляются: Европейская социальная хартия3 и Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод4. Например, в Европейской со-
циальной хартии закреплены такие способы защиты трудовых 
прав, как регулярный контроль, включающий в себя подготовку и 
презентацию докладов государств, подписавших Европейскую со-
циальную хартию, о применении положений хартии, об актуаль-
ных региональных проблемах в рамках трудового права, а также о 
непринятых положениях документа в той или иной стране и со-
ставление коллективных жалоб работодателей или организаций 
работников на неудовлетворенное выполнение государством по-
ложений хартии. По итогам рассмотрения жалобы Европейский 
комитет по социальным правам подготавливает доклад с указа-
нием соответствующему государству на исправление допущенных 

 
1 Рекомендации МОТ «О трудовом правоотношении» от 31 мая 2006 г. № 198. – URL : 

http://docs.cntd.ru/document/499076405 (дата обращения 30 января 2020 г.). 
2 Программа сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ на 2017–2020 гг. // 
Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2017. – № 12. 

3 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята 03 мая 1996 г.) // Бюлле-
тень международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 17–67. 

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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нарушений, после чего государство должно направить уведомле-
ние об устранении недостатков и улучшении сложившейся ситуа-
ции. По мнению М.А. Лушникова и М.В. Лушниковой, «междуна-
родный контроль за соблюдением международных норм трудо-
вого права – это урегулированная международными нормами дея-
тельность международных универсальных и региональных орга-
низаций (органов) с участием социальных партнеров, направлен-
ная на осуществление международно-правового контроля за со-
блюдением норм международного трудового права, их официаль-
ного толкования, а также рассмотрения жалоб по поводу наруше-
ния трудовых прав публичной властью, государствами, проводи-
мая при участии и содействии объединений работников и работо-
дателей»1. 

В свою очередь, в ст. 13 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод закрепляется, что «каждый, чьи права и свободы, 
признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на 
эффективное средство правовой защиты в государственном ор-
гане, даже если это нарушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве». Это значит, что должны быть 
использованы все внутригосударственные средства правовой за-
щиты, охватывающие не только суды, но и иные органы государ-
ства, осуществляющие защиту прав и свобод. 

Данная Конвенция не содержит отдельного положения о за-
щите трудовых прав, однако ст. 4 предусматривает, что никто не 
должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии, а 
также никто не должен привлекаться к принудительному или обя-
зательному труду. 

С 1 января 2015 года на Евразийском континенте была запу-
щена новая модель интеграционного сотрудничества путем вступ-
ления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе2. В 
области трудовых отношений ЕврАзЭС на уровне своего региона 
урегулировал вопрос трудовой миграции и защиты прав работни-
ков-мигрантов (раздел XXVI «Трудовая миграция» Договора). Ос-
новная цель положений этого раздела – сужение сферы их дей-
ствия по сравнению с универсальными инструментами 

 
1 Лушников А.М. Международное трудовое право и международное право социального 

обеспечения: введение в курс : учебное пособие / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – 

Ярославль, 2010. – С. 217. 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (г. Астана). – URL : 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 30 января 2020 г.). 
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международного права, а также определение международно-пра-
вового статуса для государств-участников Союза. 

В отличие от рассмотренных выше универсальных и регио-

нальных конвенций и иных соглашений в Договоре ЕврАзЭс от-
сутствует положение о недискриминации. Такая особенность поз-
воляет государствам установить свои правила в рамках националь-
ного рынка труда и дополнительные требования к иностранным 

работникам. Одной из последних новелл в данной части стал Фе-
деральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»1, обязывающий трудовых мигрантов сдавать экзамены 

на знание русского языка, истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации. 

В России правовой основой защиты трудовых прав являются 

положения Конституции о защите прав и свобод в равной степени 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45). При этом в 

современных условиях на первом плане находится государствен-

ная защита трудовых прав, которая гарантируется и обеспечива-
ется системой органов государства (ст. 46 Конституции РФ), вклю-

чающей в себя органы законодательной, исполнительной и судеб-

ной ветвей власти. 

Конституции зарубежных государств предусматривают ана-
логичные гарантии в сфере государственной защиты прав и сво-

бод. Так, в ст. 8 Конституции Венгерской Республики закрепля-
ется, что «уважение и защита непреложных и неотчуждаемых ос-
новных прав человека является первостепенной обязанностью гос-
ударства»2. Конституция Федеративной Республики Бразилии 

устанавливает в числе принципов в международных отношениях 

приоритет прав человека и мирное урегулирование конфликтов 

(ст. 4)3. Стоит вспомнить и Декларацию прав человека и гражда-
нина Франции 1787 года, которая лежит в основе Конституции 

Франции и где закрепляется необходимость применения 

 
1 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 20 апреля 2014 г.                                
№ 74-ФЗ // Российская газета. – 2014. – 14 ноября. 

2 Конституция Венгерской Республики. – URL : https://worldconstitutions.ru/?p=298 

(дата обращения 29 января 2020 г.). 
3 Конституция Федеративной Республики Бразилии. – URL : https://worldconstituti 

ons.ru/?p=563 (дата обращения 29 января 2020 г.). 
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государственной силы и эта сила, следовательно, установлена в 

интересах всех, а не частных интересов тех, кому она вверена                           
(ст. 12)1. 

Даже такой краткий анализ норм международного права в 

сфере защиты трудовых прав позволяет сделать вывод о трудо-

правовой интеграции государств, унификации правовых стандар-

тов, механизмов обеспечения контроля за их реализацией, с одной 

стороны, и стремлении к сохранению устоявшихся в государствах 

особенностей правового регулирования труда, с другой2. В то же 
время указанные тенденции позволяют выявить и некоторые про-

блемы, которые видятся в следующем. 

В первую очередь, перед российским законодателем встает 
вопрос о переводе международных договоров на русский язык для 

последующей ратификации, применения, изучения и т.д. Офици-

альный характер текст принимает в тот момент, когда он публику-

ется на одном из официальных языков принимающей документ ор-

ганизации, при этом в Российской Федерации отсутствует офици-

альный перевод конвенций МОТ. Русский язык – неофициальный 

язык данной организации, а также большинства других междуна-
родных организаций. По этой причине при переводе даже базовых 

понятий возникает проблема – насколько они точны и эквива-
лентны заложенному в них смыслу и понятны обращающимся к их 

тексту организациям и гражданам. Например, в европейском зако-

нодательстве нет единого определения термина «работник». 

Обычно этот термин применяется по отношению к лицам, работа-
ющим по найму, но это чрезвычайно широкое толкование. 

Кроме того, в российском праве о труде существуют нормы, 

которые, к сожалению, до настоящего момента не отразили меж-

дународные стандарты. Так, ст. 2 ТК РФ, в числе принципов пра-
вового регулирования трудовых и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений, закрепляет обеспечение права работников 

на защиту своего достоинства во время ведения трудовой деятель-
ности. Тем не менее, право Российской Федерации о труде не со-

держит точных норм, относящихся к защите чести и достоинства 

 
1 См.: Димитров Д.С. Международно-правовая защита трудовых прав работников и ра-
ботодателей // Asпирант. – 2017. – № 5. – С. 121–123. 

2 См.: Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: 

их соотношение и коллизии. – Саратов, 2011. – С. 8. 
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работников, в том числе от сексуального домогательства на ра-
боте1. 

В то же время нормами ст. 26 Европейской социальной хар-
тии установлено, что с целью обеспечения эффективной реализа-
ции права всех работников на защиту достоинства в период рабо-
чего времени стороны обязуются содействовать предотвращению: 

а)  сексуальных домогательств на рабочем месте и принятию 
всех необходимых мер по защите работников от таких случаев;  

б)  агрессивных действий по отношению к отдельным работ-
никам и принятию необходимых мер для защиты их от данного 
рода действий. 

Стоит заметить, что Российская Федерация ратифицировала 
Европейскую социальную хартию не в полном объеме. В ТК РФ 
также отсутствует и принцип действенного запрещения детского 
труда, несмотря на то, что Декларация МОТ «Об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда» закрепила его в числе че-
тырех принципов, касающихся основополагающих прав (подп. «c» 
п. 2)2. 

Подводя итог изложенному, следует согласиться с К.Н. Гусо-
вым и Н.Л. Лютовым, считающими, что исследовать эффектив-
ность универсальных международных актов в сфере труда доста-
точно сложно, поскольку большая часть из них сформулирована 
декларативно и в очень общих фразах. Поэтому предлагается по-
нимать эффективность международных стандартов в узком 
смысле – как эффективность актов МОТ. 

Указанное позволило авторам прийти к следующим выводам: 
принятие международных стандартов к настоящему времени су-
щественно замедлилось; абсолютное большинство (117 против 45) 
членов МОТ допускает высокий уровень нарушения международ-
ных стандартов, что можно считать тревожным фактом3. 

Несмотря на негативные тенденции, на наш взгляд, роль меж-

дународных трудовых норм значительна, в целом, в консолидиро-

вании нашего трудового законодательства, предотвращении 

 
1 См.: Кудрин А.С. К вопросу об эффективности деятельности государственных орга-
нов по защите трудовых прав и свобод // Трудовое право в России и за рубежом. – 
2019. – № 2. – С. 46–49. 

2 Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» от                                 
18 июня 1998 г. (г. Женева) // Российская газета. – 1998. – 12 декабря. 

3 См.: Гусов К.Н. Международное трудовое право : учебник / К.Н. Гусов, Н.Л. Лютов. – 
М., 2015. – С. 191–194. 
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снижения достигнутого уровня правовых гарантий, а также в ак-

тивизации правотворческой деятельности законодателя в сфере 
правового регулирования защиты трудовых прав и свобод1. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
В мировой практике государственного управления органы 

государственного финансового контроля, как неотъемлемая часть 
любого демократического общества, занимают важное место в си-
стеме органов государственной власти и являются важным ин-
струментом контроля за расходованием государственных финан-
совых ресурсов, позволяющих государствам, как субъектам меж-
дународных правовых отношений, осуществлять независимую фи-
нансовую политику. 

Международный опыт регулирования финансовых правовых 
отношений свидетельствует, что современные системы государ-
ственного финансового контроля, сформировавшиеся в каждом 
конкретном государстве, имеют специфические черты и особенно-
сти, обусловленные историческими аспектами государственного 
развития. На разных уровнях государственной власти эффективно 
функционируют различные контролирующие органы, обеспечива-
ющие эффективную реализацию государственной политики, глав-
ным образом, в бюджетно-финансовой сфере. 

Следовательно, изучение мирового опыта сотрудничества в 
сфере финансового контроля и практики применения между-
народных правовых механизмов осуществления государственного 
финансового контроля для нашей страны имеет большой практи-
ческое значение. 

 
1 См.: Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные 
нормы труда. – М., 2005. – С. 467. 
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В международных отношениях сотрудничество и поиск ком-

промиссов выступают в качестве приоритетных способов решения 

глобальных и региональных проблем. Международное сотрудни-

чество осуществляется в наиболее важных сферах государствен-

ной и общественной жизни. Финансовый контроль является необ-

ходимым элементом эффективного государственного функциони-

рования, обеспечивая правильность осуществления финансовой 

деятельности государства. Развитие международного сотрудниче-
ства привело к его распространению во многие сферы государ-

ственной жизни, в том числе, и в сфере финансового контроля. 
Исторический процесс развития международного сотрудни-

чества в сфере финансового контроля является достаточно долгим 

и сложным, что обусловлено спецификой и сложностью самого яв-

ления под названием «финансовый контроль», детерминирующего 

становление международного сотрудничества в данной сфере об-

щественных отношений. 

Главным катализатором развития международного сотрудни-

чества в сфере финансового контроля послужил бурный рост меж-

дународных торговых отношений, потребовавший появления уни-

фицированных систем учета торговых операций. 

Период становления и развития международного сотрудни-

чества в сфере финансового контроля условно можно подразде-
лить на три основных этапа: ранний этап становления финансо-

вого контроля, финансовый контроль XIX века и современный 

этап становления финансового контроля. 
Ранний этап включает в себя Античность и эпоху Возрожде-

ния, главной особенностью данного этапа является контроль фи-

нансовых потоков, осуществляемый исключительно государ-

ством. 

Античный период (IV век до н.э. – II век н.э.) раннего финан-

сового контроля наиболее наглядно представлен на примере фи-

нансовых правоотношений, существовавших в греческих городах-

государствах и Римской Империи. 

Отличительной особенностью греческих городов является 

наличие в каждом полисе собственной системы надзора за пото-

ком финансов. Например, функции ответственного за казной в 

Афинах существенно отличались от функций ответственного за 
казной в Фивах или Спарте. Такое различие было обусловлено тем, 



59 
 

что греческие иеропои (ответственные за казну) имели в смете раз-
личные источники доходов, и, как следствие, ответственность у 

них была разная. Афинские иеропои, в основном, занимались уче-
том прибыли от морской торговли, иеропои Фив – учетом прибыли 

от наземной торговли, а иеропои Спарты – учетом прибыли от во-

енных походов. В целом финансовый контроль проводился исклю-

чительно в рамках конкретных греческих городов-полисов и имел 

крайне локальный характер. 

Продемонстрировать последующую систему осуществления 

финансового контроля в Античности можно на примере Римской 

Империи. «Римская казна делилась на сенатскую или эрарий и им-

ператорскую или фиск, которые вели жесткий контроль в сфере 
финансовых потоков и, исходя из особенностей рабовладельче-
ского строя, потоков невольников (концепция servi res sunt – «рабы 

суть вещи»)»1. 

Так, Эдикт Каракаллы о даровании прав римского граждан-

ства всему населению Империи, изданный в 212 г., в первую оче-
редь, имел своей целью перенести роль центра финансовых пото-

ков в Рим. Согласно свидетельствам современников, Диона Кас-
сия, «он сделал римлянами всех своих подданных – на словах – 

чтоб оказать им благодеяние, на деле же, чтобы отсюда к нему при-

текало больше (налогов), так как перегрины большинства их не 
платят»2. Рим также, как и большинство государств современни-

ков, контролировал объемы финансовых потоков путем торговых 

манипуляций и изменением соотношения золота и серебра в моне-
тах. 

В средние века наиболее характерным примером развития 

финансовых отношений может выступить деятельность Банка 
Медичи, который без преувеличения являлся самой большой орга-
низацией своего времени, осуществляя операции в Западной Ев-

ропе и на Ближнем Востоке. «Международная деятельность рас-
сматриваемой организации обусловлена не столько тем, что она 
имела агентские связи на территории от Исландии до Китая»3, но 

 
1 История Древнего Рима / Под ред. А.Г. Бокщанина, В.И. Кузищина. – М. : Высшая 
школа, 1971. – С. 129. 

2 Ранович А.Б. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению импе-
рии // Вестник древней истории. – 1946. – № 2(16). – C. 66–80. 

3 Витцель М. Как банк Медичи стал самым могущественным в мире // Экономические 
стратегии. – 2004. – № 7. – С. 92. 
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тем, что она, ввиду принадлежности к семье Медичи, играла и гео-

политическую роль на карте мира. 
В конце XIV века банком были открыты филиалы в Северной 

Европе, затем – на Ближнем Востоке и в Северной Африке, позд-

нее – четыре филиала в Италии, Авиньоне, Брюгге и Лондоне. В 

Испании и нескольких портах восточного Средиземноморья были 

налажены агентские связи. Для того чтобы упростить управление 
бизнесом, было создано три подразделения, которые контролиро-

вались холдинговой компанией, эти подразделения в определен-

ной степени взаимодействовали друг с другом, но в финансовом и 

структурном отношении несли ответственность только перед хол-

динговой компанией. 

В XIX веке развитию международного сотрудничества в 

сфере финансового контроля послужила череда банкротств госу-

дарств-участников международных торговых отношений. 

В 1869 году обанкротился Османский Тунис. Для взыскания 

долгов в стране была создана комиссия, чьими кредиторами были 

Франция, Великобритания и Италия. Этот комитет отвечал за 
управление государственными финансами для обеспечения пога-
шения долгов Туниса. 

Аналогичным образом дефолт Османской империи произо-

шел в 1875 году и 20 декабря 1881 года, когда указом Мухаррема 
было согласовано создание Османской администрации по управ-

лению государственным долгом (OPDA) – организации по сбору 

долгов с 5000 сотрудников. «У OPDA было более двадцати офисов 

в провинциях империи, от Йемена до Салоников, с полной свобо-

дой при принятии решения о порядке взыскания задолженности»1. 

«В 1893 году правительство премьер-министра Греции Хари-

лаоса Трикуписа объявило банкротстве»2. Частичный контроль, 
который был типичным и несущественным, был навязан кредито-

рами страны, которые не имели возможности вмешиваться в госу-

дарственные финансы Греции. Ситуация усугубилась во время 

 
1 Tuncer, Ali Coşkun. How Did Creditors Enforce Sovereign Debt Contracts? International 

Financial Control during the Classical Gold Standard Era // LSE. Economic History Thesis 

Workshop. – P. 3–4. 
2 Quand la France et l’Allemagne mirent la Grèce sous tutelle. ... en 1898. – URL : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/16/quand-la-france-et-l-allemagne-

mirent-la-grece-sous-tutelle-en-1898_4685561_3234.html (дата обращения 01 февраля 

2020 г.). 
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греко-турецкой войны 1897 года. Страна была вынуждена при-

знать поражение и договориться о дополнительных займах с кре-
диторами. Так была создана комиссия Международного финансо-

вого контроля для финансовой реструктуризации Греции и после-
дующей гарантии того, что страна сможет погасить свои кредиты, 

старые и новые. 
Анализ каждого из указанных этапов позволяет сделать вы-

вод об изменении роли субъектов международного финансового 

контроля от городов-полисов Древней Греции до коалиции госу-

дарств-кредиторов и созданных ими органов. Международное со-

трудничество в сфере правового регулирования финансового кон-

троля как функции государственного управления появляется на 
поздних этапах становления и развития государственности, т.е. од-

новременно с совершенствованием государственного устройства, 
возникновением более совершенных структур государственного 

аппарата, более прогрессивной системы органов государственной 

власти, расширением и совершенствованием видов и форм госу-

дарственного контроля. 
Наивысшую динамику развитие международного сотрудни-

чества в сфере финансового контроля приобретает в конце                        
XX века, что обусловлено развитием процессов глобализации, со-

провождающихся расширением международных торговых связей 

и увеличением международного торгового оборота, сформировав-

ших для государств-участников этих отношений объективную по-

требность во взаимном проникновении национальных систем кон-

троля. 
В XX веке можно выделить три фундаментальных этапа раз-

вития международного сотрудничества сфере правового регулиро-

вания финансового контроля:  
1)  образование Лиги Наций;  

2)  образование ООН;  

3)  современный этап развития. 
Лига Наций стала первой авторитетной международной орга-

низацией, имеющей собственные легальные механизмы правового 

воздействия на финансовое поведение стран-участников. «Лига 
Наций (Société des Nations – фр.) была первой всемирной 
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межправительственной организацией, основной миссией которой 

было поддерживать мир во всем мире»1. Датой основания органи-

зации является 10 января 1920 г., сразу после Парижской мирной 

конференции, ознаменовавшей окончание Первой мировой войны. 

«Основные цели организации, как указано в ее Пакте, подписан-

ном 28 июня 1919 г. в качестве I Версальского договора и вступив-

шем в силу вместе с остальной частью Договора 10 января 1920 г., 
включают предотвращение войн посредством коллективной без-
опасности и разоружения и урегулирование международных спо-

ров путем переговоров и арбитража»2. 

Пакт Лиги Наций и связанные с ним договоры включали в 

себя такие аспекты, как условия труда; справедливое обращение с 
местными жителями; торговлю людьми; торговлю наркотиками; 

торговлю оружием; глобальное здравоохранение; вопросы воен-

нопленных; защиту меньшинств в Европе. 
Существовавшая до Лиги Наций система взаимоотношений 

между различными субъектами международного права не давала 
оснований рассчитывать на появление какого-либо международ-

ного финансового контроля в его современном виде, но в резуль-
тате ее появления были созданы предпосылки для будущего меж-

государственного взаимодействия. 
У Лиги Наций не было собственных вооруженных сил, и она 

всецело зависела от стран-победителей в Первой мировой войне 
(Франция, Великобритания, Италия и Япония, которые были по-

стоянными членами Исполнительного Совета) в вопросах обеспе-
чения выполнения своих резолюций, соблюдения экономических 

санкций или предоставления армии при необходимости. Однако, 

на практике упомянутые государства старались избегать реши-

тельных действий и не могли реализовывать возложенные на них 

задачи по обеспечению мира. 
Следующий этап развития международного сотрудничества 

в сфере финансового контроля связан с созданием ООН как 

 
1 Tomuscha C. The United Nations at Age Fifty: A Legal Perspective. – Martinus Nijhoff 

Publishers, 1995. – P. 77. 
2 Covenant of the League of Nations. The Avalon Project. – URL : https://web.ar-

chive.org/web/20110726080156/http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp (дата 
обращения: 01 февраля 2020 г.). 
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международной организации, обеспечивающей поддержание и 

укрепление международного мира и безопасности, а также разви-

тие сотрудничества между государствами и последующим уча-
стием высших органов финансового контроля государств-членов 

ООН или любого из ее специализированных агентств в деятельно-

сти неправительственной международной организации высших 

органов финансового контроля (ИНТОСАИ; INTOSAI – англ.). 

ИНТОСАИ основана в 1953 г. В 1977 г. на IX Конгрессе       
ИНТОСАИ в г. Лиме была принята Декларация руководящих 

принципов контроля, которая закрепила основные принципы и за-
дачи внешнего контроля за государственными финансами в демо-

кратическом обществе. 
Первоначально в нее входило 34 государства, а по состоянию 

на 2018 год в ее состав состоят 194 органа контроля, включая Ев-

ропейскую палату аудиторов и 4 ассоциированных члена. Члены 

ИНТОСАИ являются главными внешними ревизорами Организа-
ции Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея ООН назна-
чает комиссию ревизоров ООН (3 члена, назначенных на 6 лет) из 
числа представителей членов ИНТОСАИ. На XIV Конгрессе ИН-

ТОСАИ в 1992 г. в г. Вашингтоне был принят Устав ИНТОСАИ. 

Счетная палата России стала членом ИНТОСАИ в 1995 г. 
Международная организация высших органов финансового 

контроля является самостоятельной, независимой и неполитиче-
ской организацией, имеющей своей целью обеспечение обмена 
идеями и опытом между высшими органами финансового кон-

троля государств. 

Особое место в системе международных нормативных актов, 

являющихся результатом международного сотрудничества в 

сфере финансового контроля, являются международные стан-

дарты, разработанные по вопросам финансового аудита, финансо-

вой отчетности и т.д. Основным международным органом, разра-
батывающим стандарты в сфере финансового контроля является 

Международная федерация бухгалтеров (International Federation of 

Accountants, IFAC – англ.). 

Указанные формы сотрудничества, как правило, не реализу-

ются самостоятельно, поскольку одна форма сотрудничества 
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является непосредственным результатом взаимодействия госу-

дарств путем реализации другой. 

Классификация по видам возможна по нескольким основа-
ниям: в зависимости от количества участников правоотношений 

(многосторонние и двустороннее), по способам осуществления 
международного сотрудничества (международные переговоры, 

международные институты (международные объединения), неяв-

ное сотрудничество). В качестве отдельного вида международного 

сотрудничества в сфере финансового контроля можно выделить 

контрольные мероприятия, проводимые в рамках заключенные со-

глашений по вопросам финансового контроля. 
Представляется, что в перспективе развития международного 

финансового контроля главное место будет уделено расширению 

международного сотрудничества: увеличению количества конвен-

ционных органов и органов при действующих международных ор-

ганизациях в сфере финансового контроля. 
Анализ выделенных нами исторических этапов становления 

и развития международного сотрудничества в сфере финансового 

контроля позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, правовой механизм реализации международного 

финансового контроля в своем современном виде непосред-

ственно связан с появлением ООН и является очередным этапом 

его развития. Во-вторых, главную роль в формировании современ-

ного механизма международного финансового контроля играет 
ИНТОСАИ. В-третьих, основным вектором развития международ-

ного сотрудничества, в целом, и международного финансового 

контроля, в частности, выступает увеличение количества конвен-

ционных органов и органов при действующих международных ор-

ганизациях в сфере финансового контроля. 
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ПРОБЛЕМА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА О ПРАВЕ РАБОТНИКОВ  

НА ОТПУСК В ТРУДОВОЕ ПРАВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Развитие отечественного трудового права – процесс эволю-

ционный, пребывающий в перманентном состоянии поиска наибо-

лее оптимальных и эффективных механизмов регулирования тру-

довых отношений. Сегодня невозможно рассматривать нацио-

нальное трудовое право в отрыве от общемировых закономерно-

стей и тенденций в области правового регулирования труда, игно-

рируя зарубежный опыт защиты трудовых прав и свобод. В этом 

контексте, имплементация международно-правовых норм в отече-
ственное трудовое право является необходимым условием с точки 

зрения вхождения России в процессы интеграции и глобализации1. 

Как отмечают исследователи, институт имплементации со-

действует переводу (трансформации) норм одной системы права 
(международное право) в другую систему права (внутригосудар-

ственное право)2. 

Международное сообщество, в лице Международной органи-

зации труда (МОТ), признает работника более слабым субъектом 

трудового права, вынужденным подчиняться власти работодателя, 
и в этой связи – наделенным значительным объемом прав и 

 
1 См.: Акатова Н.С., Артемьев А.А., Архипов М.И., Баранова Т.Л., Малышева О.С. и 

др. Социально-экономическая политика и современное государство. – Тверь : Твер-

ской государственный университет, 2018. – С. 32. 
2 См.: Антонова Н.А., Артемьев Д.Е., Барткова О.Г. и др. Развитие права в информаци-

онном обществе. – Тверь : Тверской государственный университет, 2018. – С. 102; 

Антонова Н.А., Барткова О.Г., Очагова В.С. и др. Проблемы современного россий-

ского процессуального и материального права (в поиске эффективных норм). – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2017. – С. 80. 
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преимуществ в трудовом правоотношении. Главная цель, которая 
явно прослеживается в конвенциях и рекомендациях МОТ, – огра-
ничение властного влияния работодателя, направленного на экс-
плуатацию работника. В этой связи конституции демократических 

стран, внутринациональное трудовое право содержат в себе поло-

жения, полностью согласующееся с документами международ-

ного уровня (Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Меж-

дународным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Декларацией МОТ об основополагающих принци-

пах и правах в сфере труда 1998 г.) о праве лица на труд, о запрете 
на дискриминацию в сфере труда, об установлении минимальных 

стандартов (размеров) по оплате выполненного труда и равной 

оплате за труд, о сокращении рабочего времени и предоставлении 

трудящимся отпусков и т.д. 

Отпуск признается неотъемлемым условием осуществления 

трудовой функции наемным работником, в том числе, в части 

обеспечения благоприятных условий труда1. 

Вопросы предоставления отпусков работникам, а также за-
щита отдельных категорий работников путем предоставления до-

полнительных или удлиненных отпусков с сохранением места ра-
боты и заработка являются предметом одиннадцати Конвенций 

МОТ, как-то: Конвенции о ежегодных оплачиваемых отпусках          

№ 52 от 24 июня 1936 г.; Конвенции о ежегодных оплачиваемых 

отпусках морякам № 54 от 24 октября 1936 г.; Конвенции об опла-
чиваемых отпусках морякам № 72 от 28 июня 1946 г.; Конвенции 

об оплачиваемых отпусках морякам № 91 от 18 июня 1949 г.; Кон-

венции об оплачиваемых отпусках в сельском хозяйстве № 101 от 
26 июня 1952 г.; Конвенции относительно охраны материнства         
№ 103 от 28 июня 1952 г.; Конвенции об оплачиваемых отпусках 

№ 132 от 24 июня 1970 г.; Конвенции об оплачиваемых учебных 

отпусках № 140 от 24 июня 1974 г.; Конвенции о ежегодных опла-
чиваемых отпусках морякам № 146 от 13 октября 1976 г.; Конвен-

ции о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об 

охране материнства № 183 от 15 июня 2000 г.; Конвенции об 

 
1 См.: Матвеев П.А. Право трудящихся на отпуск: конституционный принцип и судеб-

ная практика его применения // Конституция Российской Федерации: актуальные про-

блемы реализации и судебного применения. К 25-летию Конституции Российской Фе-
дерации. – М., 2019. – С. 310. 
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условиях труда в гостиницах, ресторанах и аналогичных заведе-
ниях № 172 от 25 июня 1991 г. 

Из представленных выше конвенций наибольшее значение 
для наемных работников Российской Федерации приобретают 
нормы Конвенции об оплачиваемых отпусках № 132 от 24 июня 
1970 г., поскольку данный международный акт ратифицирован 

Российской Федерацией и, следовательно, является составной ча-
стью правовой системы России в силу положений ст. 15 Консти-

туции РФ. 

Конвенция МОТ № 132 предписывает устанавливать в наци-

ональном законодательстве минимальную продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого 

в любом случае не может быть менее 3-х рабочих недель за один 

год работы. 

Исследователи отмечают, что несмотря на ратификацию 

Конвенции, которая соответствует интересам работников, многие 
ее положения не воплощены в отечественном законодательстве1. 

Например, важной особенностью названной Конвенции является 
призыв-требование к государствам, ее ратифицировавшим, ис-
ключить из периода отпуска наемного работника государственные 
праздники, нерабочие дни, а для федерации актуальным также яв-

ляется исключение национальных праздников (в нашем случае – 

праздничных нерабочих дней, объявленных законами субъектов 

РФ). 

В качестве предложения отдельные авторы предписывают 
удлинить количество выходных дней и установить минимальную 

продолжительность отпуска, равную 24 рабочим дням, используя 
в качестве примера ст. 67 Кодекса законов о труде 1971 г. Несо-

мненно, в теории дополнительные дни отдыха положительно ска-
жутся на общем самочувствии работников, восстановлении сил и 

т.д. Однако, при крайне низком уровне развития инфраструктуры 

для активного отдыха и банальном отсутствии денежных средств 

дополнительные дни отдыха положительно не скажутся на здоро-

вье наемных работников. В то же самое время дополнительные 

 
1 См.: Шайхутдинова Н.П. О некоторых проблемах реализации конституционного 

права на отпуск по действующему трудовому законодательству // 25 лет Конституции 

Российской Федерации: реалии и перспективы развития. – Ижевск, 2019. – С. 132–

138. 
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затраты работодателей на выплаты денежных сумм, причитаю-

щихся работникам, поиск дополнительных кадров для замещения 
отсутствующего работника, несомненно приведут к плачевному 

экономическому результату. 

Более взвешенно, на наш взгляд, поступил федеральный за-
конодатель, установив в ст. 125 Трудового кодекса РФ общее пра-
вило, что основной отпуск может быть разделен на части, но 

только таким образом, чтобы одна из частей была не меньше                                 
14 дней. Подобное правило позволяет работнику планировать дол-

госрочные поездки с целью активного восстановления своего здо-

ровья. Изменение ч. 1 ст. 125 ТК РФ о возможности сторонам тру-

дового договора дополнительно дробить указанные выше 14 дней 

отпуска на дополнительные части по своему усмотрению считаем 

недопустимым. 

В то же самое время заслуживает внимания норма Конвенции 

о том, что предоставление отпусков осуществляется работодате-
лем не только после консультаций с работниками и профсоюзами, 

но и с участием иных представителей работников. Тем самым 

предлагается подойти к решению вопроса о предоставлении от-
пуска каждому из работников в индивидуальном порядке. Целесо-

образно отразить в Трудовом кодексе РФ возможность участия не 
только профсоюза, но и иного представительного органа, специ-

ально уполномоченного наемными работниками на защиту их ин-

тересов и ведение переговоров с работодателем. 

В правоприменительной практике возникли проблемы, свя-

занные с применением ст. 9 Конвенции. Решениями российских 

судов1 работники лишались части компенсаций, полагающихся им 

при увольнении за неиспользованные дни отпуска. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в более ранних судебных поста-
новлениях обращал внимание правоприменителей, что «выплата 
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска служит 
специальной гарантией, обеспечивающей реализацию особым 

способом конституционного права на отдых теми работниками, 

которые прекращают трудовые отношения по собственному жела-
нию, по инициативе работодателя или по иным основаниям и в 

 
1 Постановление Верховного Суда Республики Башкортостан от 26 марта 2013 г.                                       
№ 33-3923/2013 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Верховного суда Респуб-

лики Коми от 14 мая 2012 г. № 33-1867АП/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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силу различных причин не воспользовались ранее своим правом 

на ежегодный оплачиваемый отпуск»1. 

КС РФ в постановлении от 25 октября 2018 г. № 38-П пришел 

к однозначному выводу о недопустимости ограничения прав граж-

дан на получение денежной компенсации за неиспользованный от-
пуск, поскольку «часть первая статьи 127 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации не устанавливает ни максимальное количе-
ство неиспользованных увольняемым работником дней отпуска, 
взамен которых ему должна быть выплачена денежная компенса-
ция, ни ее предельные размеры, ни какие-либо обстоятельства, ис-
ключающие саму выплату, ни иные подобные ограничения. 

Напротив, прямо и недвусмысленно указывая на необходимость 
выплаты денежной компенсации за все неиспользованные от-
пуска, данная норма тем самым предполагает безусловную реали-

зацию работником права на отпуск в полном объеме, что согласу-

ется как с предписаниями статьи 37 (часть 5) Конституции Россий-

ской Федерации, так и со статьей 11 Конвенции МОТ № 132, в 

силу которой работнику, проработавшему минимальный период, 

дающий ему право на ежегодный оплачиваемый отпуск, после 
прекращения трудовых отношений с работодателем предоставля-

ется оплачиваемый отпуск, пропорциональный продолжительно-

сти периода его работы, за который отпуск ему не был предостав-

лен, либо выплачивается денежная компенсация или предоставля-
ется эквивалентное право на отпуск в дальнейшем»2. 

В этой связи считаем необходимым отметить, что ни нацио-

нальное, ни международное трудовое право не предусматривают 
умаление прав работников, направленное на снижение уровня их 

финансового благосостояния. 
С учетом высказанных в послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации направлений развития законодательства, необходимости 

защиты интересов семьи и детей, важным представляется импле-
ментация в отечественное трудовое законодательство норм 

 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05 февраля 2004 года 
№ 29-О // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке 
конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Конда-
кова и других» от 25 октября 2018 г. № 38-П // СПС «КонсльтантПлюс». 
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Конвенции МОТ 1952 г. об охране материнства. На наш взгляд, 

недопустимо устанавливать ограничения на размер пособия, кото-

рое получает женщина в период беременности и после родов. Кон-

венция указывает на необходимость устанавливать размер соот-
ветствующих пособий на уровне 2/3 заработка работницы. Импле-
ментация Конвенции МОТ 1952 г. в отечественное трудовое зако-

нодательство в полной мере соответствует указаниям Президента 
РФ в части повышения деторождаемости и социальной защиты 

женщин. 
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О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В НАУКЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Современная юридическая литература характеризуется едва 
ли не полным отсутствием работ, специфицирующих проблемы 

общетеоретического характера в международном частном праве. 
Отсутствуют и работы, посвященные изучению и оценке состоя-
ния данной науки с точки зрения ее соответствия науковедческим 

требованиям. И даже то обстоятельство, что, несмотря на свой со-

лидный возраст, наука не имеет общей теории, почти не привле-
кает внимания ученых1. Между тем отсутствие такой теории явля-
ется сигналом о неблагополучии в развитии науки и побуждает к 

критической рефлексии ее состояния. В свою очередь критическая 

рефлексия состояния науки международного частного права пред-

полагает фиксацию состояния, выявление наиболее значимых его 

причин и сложившихся тенденций. В этих целях нами привлечена 
категория познавательной ситуации, которая хотя и является кате-
горией теории познания, но предназначена именно для характери-

стики познавательного процесса. Ее изучение важно не только для 
науковедов, но и для специалистов частных наук именно в связи с 

 
1 К исключениям можно отнести Л.П. Ануфриеву, которая отмечает, что в отличие от 
иных областей правоведения в числе заслуг науки международного частного права 
разработка общей теории не значится (См.: Ануфриева Л.П. Соотношение междуна-
родного публичного и международного частного права (сравнительное исследование 
правовых категорий) : дис. ... д-ра. юрид. наук. – М., 2004. – С. 7–8). 
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тем, что помогает понять проблемы своей науки, обнаружить пре-
грады на пути ее развития. 

Под познавательной ситуацией в методологии науки понима-
ется состояние науки на той или иной стадии ее развития, включа-
ющее в себя «совокупность релевантных для данной проблемы 

знаний, а также наличный арсенал познавательных средств, усло-

вий познавательной деятельности, круг исследователей, занимаю-

щихся этой проблемой»1. Характер познавательной ситуации 

определяется такими параметрами, как объем и качество налич-

ных знаний и имеющихся средств2, а сама познавательная ситуа-
ция может быть либо зрелой, развитой, непротиворечивой, пол-

ной, либо, напротив, незрелой, неразвитой, противоречивой, пута-
ной, неупорядоченной, не обладающей полнотой информации об 

изучаемом объекте и т.д. 

Сложившаяся на сегодняшний день познавательная ситуация 

в науке международного частного права не является ни единой, ни 

полной, ни непротиворечивой; она отличается отсутствием опре-
деленности в предмете познания и свидетельствует о едва ли не 
повсеместном невнимании к стандартам научного познания. 

История науки ‒ это путь от синкретизма к дифференциации 
научного знания и на этом пути становление любой науки начина-
ется с определения ее предмета. Отмечая, что наука нацелена на 
предметное исследование действительности, В.С. Степин конста-
тирует: «А там, где наука не может сконструировать предмет и 
представить его «естественную жизнь», определяемую его сущ-
ностными связями, там и кончаются ее притязания»3. Таким обра-
зом, любая область научного познания приобретает статус само-
стоятельной науки только с определением своего собственного 
предмета, т.е. в традиционном материалистическом понимании 
«фрагмента действительности, знание о котором в ней вырабаты-
вается»4. Предмет науки очерчивает ее границы, обособляет в са-
мостоятельную область специфические объекты, качественно от-
личающиеся от иных объектов, познание которых осуществляется 
другими науками5, и потому каждая наука должна действовать 

 
1 Майданов А.С. Интеллект решает неординарные проблемы. – М., 1998. – С. 160. 
2 См.: Там же. – С. 104. 
3 Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2003. – С. 42. 
4 Демичев В.А. Предмет науки и предмет философии // Предмет философии и система 
философского знания. – Челябинск, 1981. – С. 10. 

5 См.: Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. – М., 1969. – С. 229. 
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«лишь в пределах одной какой-либо области предметной действи-
тельности»1 и не вторгаться в пределы иных наук. Отсутствие 
определенности в предмете познания не только свидетельствует о 
дефектах познавательной ситуации, но и позволяет ставить вопрос 
о правомерности самостоятельного статуса области знания, пози-
ционируемой как конкретная наука. 

Научная дисциплина «Международное частное право» фор-

мировалась в общем русле процесса дисциплинарного оформле-
ния юридических наук, проходившего в России с середины XIX в. 

Основанием ее возникновения послужило своеобразие коллизион-

ных норм, выделявшее их из существовавшего нормативного мас-
сива и позволявшее обособить в самостоятельную область право-

вой реальности, которая требовала объяснения, теоретического 

обоснования и специального изучения. Реализации этих потребно-

стей и посвятили свои усилия правоведы, стоявшие у истоков 

науки международного частного права в России, ‒ М.И. Брун,      

А.Н. Макаров, Б.Э. Нольде, А.А. Пиленко. Ими были разработаны 

положения, совокупность которых представляет собой целостную 

систему знания о таком фрагменте реальности, как коллизионные 
нормы, т.е. теорию международного частного права2. Главными 

положениями этой теории являются следующие: международное 
частное право в объективном смысле представляет собой совокуп-

ность коллизионных (конфликтных) норм, т.е. «правил о выборе 
из множества частноправовых норм, параллельно действующих ‒ 

каждая на отдельной территории, ‒ той нормы, которая одна пра-
вомочна или пригодна для юридической регламентации... жизнен-

ного отношения»3; задача международного частного права ‒ раз-
решение коллизий между нормами гражданских правопорядков4, 

но не регулирование «ничьих имущественных отношений, кто бы 

ни были их субъекты»5; система международного частного права ‒ 
 

1 Кедров Б.М. О предмете философии как науки // Предмет философии и система фи-
лософского знания. – Челябинск, 1981. – С. 5. 

2 См.: Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915; Мака-
ров А.Н. Основные начала международного частного права. – М., 1924; Нольде Б.Э. 
Международное частное право // Лист Ф. Международное право в систематическом 
изложении. – Юрьев, 1912; Пиленко А. Очерки по систематике частного международ-
ного права. – СПб., 1911. 

3 Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 5. 
4 См.: Там же. – С. 6. 
5 Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 13. 
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это самостоятельная система, построенная на идеях конфликтного 

права1; совмещение в предмете международного частного права 
коллизионных и материальных норм недопустимо2. При этом, что 

немаловажно, при построении теории международного частного 

права ее фундаторы руководствовались исключительно теоретиче-
скими соображениями, отвергая соображения политические3. 

Послереволюционная правовая наука, напротив, во главу 

угла поставила политические соображения4, признав критерий, на 
основе которого международное частное право было выделено в 

самостоятельную научную область, порочным в силу его буржуаз-
ного происхождения5. Такой подход привел к утрате международ-

ным частным правом своего специфического предмета за счет 
включения в него наряду с коллизионными также материальных и 

процессуально-правовых норм6. Было признано, что и коллизион-

ные нормы, и материальные (нормы права иностранцев) «регули-

руют одну и ту же область отношений» и служат «цели регулиро-

вания мирохозяйственных отношений», в связи с чем составляют 
предмет одной дисциплины7. Со временем политические сообра-
жения в правоведении ослабили свое влияние, но понимание меж-

дународного частного права, сложившееся в первые послереволю-

ционные годы и поддержанное авторитетными правоведами со-

ветского периода8, приобрело аксиоматичный характер и сегодня 

воспроизводится едва ли не во всех работах по международному 

частному праву (как в учебной литературе, так и в научной). 

 
1 См.: Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права. – СПб., 

1911. – С. IX. 
2 См.: Брун М.И. Введение в международное частное право. – Петроград, 1915. – С. 13–

17. 
3 См.: Там же. – С. 11. 
4 См.: Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М., 1925. – 

С. 7. 
5 См.: Раевич С.И. О современном состоянии советской литературы по международ-

ному частному праву // Советское государство и революция права. – 1931. – № 9. –      

С. 152. 
6 См.: Перетерский И.С. Международное частное право / И.С. Перетерский, С.Б. Кры-

лов. – М., 1959. – С. 10. 
7 См.: Корецкий В.М. Международное хозяйственное право // Избранные труды : в                             

2 кн. Кн. 1. – Киев, 1989. – С. 137. 
8 См.: Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. – М., 1989. – С. 12, 

17–18; Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть. – М., 1973. – С. 13. 
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Широко распространено определение международного част-
ного права как совокупности «материальных, процессуальных, 

коллизионных норм, регулирующих отношения во внешнеэконо-

мической, финансовой, инвестиционной, гражданско-правовой 

сфере с участием физических и юридических лиц различной наци-

ональной принадлежности и порядок разрешения споров по этим 

отношениям»1, свидетельствующее о включении в его предмет 
норм различной отраслевой принадлежности. 

Следует еще раз подчеркнуть, что вопрос о предмете науки 

не является одним из вопросов в ряду других; это стержневой во-

прос дисциплинарной организации знания, ибо «наука существует 
там и постольку, где и поскольку удается построить предмет изу-

чения»2. От решения этого вопроса зависит ответ и на многие иные 
существенные вопросы научной дисциплины. Подтвердить 
правоту данного вывода можно простым и очевидным примером: 

литература по международному частному праву свидетельствует 
о проблемности, казалось бы, самых различных аспектов его по-

нимания: правовой природы международного частного права, его 

нормативного состава, системной (отраслевой) принадлежности и 

т.д. Между тем все эти «проблемы» снимаются, если отказаться от 
понимания международного частного права как совокупности раз-
ноотраслевых норм (т.е. выйти за рамки господствующей пара-
дигмы) и признать, что оно является правом коллизионным (т.е. 
вернуться к дореволюционному его пониманию). Однако осозна-
ние этого обстоятельства в доктрине отсутствует, о чем свидетель-

ствует уже объяснение причины дискуссионности понятия между-

народного частного права. Одни авторы видят такую причину в 

истории его возникновения3, другие ‒ в неоднородности пред-

мета4; третьи ‒ в «сложности структуры»5, четвертые ‒ в 

 
1 Международное частное право : в 2 т. : учебник / Под общ. ред. Г.В. Петровой. – М., 

2019. – Т. 1. – С. 19. 
2 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы 

современной науки. – М., 1978. – С. 54. 
3 См.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право : учебник. – М., 2015. – С. 17. 
4 См.: Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. – М., 2005. –      

С. 24. 
5 Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного права // Журнал рос-
сийского права. – 2010. – № 1. – С. 114. 
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«современных тенденциях развития» (в частности, таких, как уни-

фикация коллизионного права и «отход от жестких коллизионных 

привязок и закрепление гибких коллизионных решений»1).                          

М.М. Богуславский, называвший международное частное право 

непонятной дисциплиной, объяснил эту «непонятность» неопреде-
ленностью названия и содержания данной дисциплины2. Действи-

тельно, вопрос о названии международного частного права не раз 
обсуждался в литературе, но так и остался открытым, равно как и 

вопрос о его содержании, который, по мнению многих ученых, со-

ставляет болевую точку рассматриваемой проблемы. «Вопрос о 

предмете и системе МЧП является одним из наиболее сложных и 

запутанных в современной правовой доктрине, ‒ пишет В.В. Гав-

рилов. ‒ Количество и содержание точек зрения, выдвинутых по 

этому поводу различными отечественными и зарубежными иссле-
дователями, поражает своим многообразием и противоречиво-

стью»3. 

Анализ мнений о причинах дискуссионности проблемы, не-
понятности дисциплины международного частного права, а также 
о многообразии и противоречивости взглядов на его предмет и си-
стему позволяет сделать следующие выводы. Сложность состава 
и неоднородность предмета могли бы служить онтологическим 
основанием дискуссионности проблемы познания международ-
ного частного права, если бы последнее было неким нерукотвор-
ным явлением реальности, которое наука должна постичь и объяс-
нить. Сложные и неоднородные объекты нередко характеризуются 
множеством признаков, не укладываются в простые объяснитель-
ные схемы и требуют соответствующего по сложности методоло-
гического инструментария и адекватной теоретической подго-
товки исследователя. А поскольку различные исследователи 
имеют различную теоретическую подготовку и используют раз-
личные методологические установки, то и разрабатывают различ-
ные объяснительные модели, нередко вступающие в конкурен-
цию. Между тем «сложность состава» и «неоднородность пред-
мета» международного частного права есть доктринальное 

 
1 Варавенко В.Е. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в междуна-
родном частном праве : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 18–19. 

2 См.: Богуславский М.М. Международное частное право : учебник. – М., 2016. – С. 17. 
3 Гаврилов В.В. Международное частное право. – М., 2000. – С. 1. 
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порождение1, равно как и непонятность одноименной дисци-
плины, и, например, для сторонников понимания международного 
частного права как права коллизионного ни сложности состава, ни 
неоднородности предмета, ни непонятности дисциплины не суще-
ствует. Поэтому, как представляется, сторонники объяснения дис-
куссионности проблемы сложностью постигаемого объекта ставят 
телегу впереди лошади: сначала доктрина «усложнила» объект, 
объединив в одну совокупность коллизионные и материально-пра-
вовые нормы и тем самым породив противоречие, а затем стала 
полемизировать по поводу этого противоречия. Вряд ли можно 
признать оправданной и попытку установить причинно-следствен-
ную связь между дискуссионностью проблемы понимания между-
народного частного права и историей его возникновения или со-
временными тенденциями развития. Не находит подтверждения и 
приведенное суждение В.В. Гаврилова хотя бы уже потому, что 
реальность не дает исследователям почвы для качественного мно-
гообразия позиций и все они касаются выбора из трех видов норм, 
которые гипотетически могли бы быть включены в содержание 
международного частного права, ‒ коллизионных, материально-
правовых и процессуально-правовых. Если одни исследователи 
ограничивают предмет коллизионными нормами, то другие добав-
ляют к последним либо только материально-правовые нормы, 
либо материально-правовые и процессуально-правовые. Таким об-
разом, все «многообразие» сводится к двум подходам: монистиче-
скому (коллизионному) и дуалистическому (смешанному). И если 
первый имеет как генетическое, так и теоретическое обоснование, 
то в пользу второго убедительной аргументации в доктрине не 
представлено. 

Теоретическое обоснование ‒ это строго регламентированная 
процедура. В зависимости от исследовательской задачи оно может 
осуществляться путем логического обоснования, системной или 
методологической аргументации и т.д., но не ссылками на сложив-
шуюся традицию или авторитет предшественников2. Между тем 

 
1 О развитии взглядов на понятие МЧП и «усложнении» его предмета путем включения 
в его состав наряду с коллизионными нормами также и норм материального характера 
см.: Асланян Н.П. О предмете международного частного права // Развитие и примене-
ние международного права и международного частного права: материалы IV Всерос-
сийской научно-практической конференции (5 апреля 2018 г.) : сборник статей / отв. 

ред. Т. В. Новикова. – Краснодар, 2018. – С. 74–90. 
2 См.: Ивин А.А. Современная философия науки. – М., 2005. – С. 167, 242. 
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иного «обоснования» смешанного подхода к предмету междуна-
родного частного права, нежели ссылки на традиции и мнения ав-
торитетов в литературе найти не удается1, если, конечно, не счи-
тать аргументом обращение к так называемому «иностранному 
элементу», который в качестве критерия выделения предмета пра-
вового регулирования несостоятелен. Более того, конструирова-
ние предмета международного частного права из коллизионных, 
материально-правовых и процессуально-правовых норм подры-

вает общепризнанные науковедческие положения о том, что:  

1)  каждая наука должна иметь свой собственный предмет и 

2)  науки не могут дублировать друг друга. Интересно отме-
тить, что противники ограничения предмета международного 

частного права коллизионными нормами данных положений не 
оспаривают, рано, как и не подвергают сомнению тот очевидный 

факт, что нормы гражданского и гражданско-процессуального 

права составляют предмет специальных наук. Однако эти положе-
ния не становятся руководством к действию, упомянутый факт иг-
норируется, а наука международного частного права все дальше 
удаляется от канонов дисциплинарной организации научного зна-
ния. 

Научное познание должно осуществляться в соответствии с 
существующими методологическими правилами и регулятивными 

принципами, а ученые, излагающие результаты такого познания в 

научных текстах, должны руководствоваться стандартами науч-

ного исследования и соблюдать требования, предъявляемые как к 

самому исследованию, так и к тексту, его репрезентирующему. 

Эти требования известны (должны быть известны) любому, зани-

мающемуся научным трудом: непротиворечивость, точность, 
предметная связность и обоснованность выдвинутых положений. 

Скорее всего, эти требования известны подавляющему боль-
шинству представителей науки международного частного права. 
Однако они не соблюдаются, в результате чего не только не про-

исходит приращения нового знания, но, напротив, ухудшается 

сама познавательная ситуация: в научный оборот вводятся 
 

1 См.: Асланян Н.П. Теоретико-методологические вопросы понимания международ-

ного частного права / Отв. ред. Т.В. Новикова // Развитие и применение международ-

ного права и международного частного права: материалы V Всероссийской научно-

практической конференции (28 марта 2019 г.) : сборник статей. – Краснодар, 2019. –                                

С. 63–75. 
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интерпретации, искажающие факты, околонаучные трактовки и 

спекулятивные построения. Подобные интерпретации, трактовки 

и построения соседствуют в доктринальном поле с грамотными 

интерпретациями, научными трактовками и обоснованными кон-

струкциями. Происходит «засорение» научного поля, причем не-
редко другие исследователи, особенно начинающие, не способны 

отличить сорняки от культурных растений. 

Еще в 1926 г. В.М. Корецкий писал: «Раскроешь любую ра-
боту по международному частному праву ‒ и сразу же потянется 
длинная вереница воззрений, порожденных в различных государ-

ствах и в различные эпохи. Вызванные различными экономико-по-

литическими отношениями, они смешиваются в одну кучу, без 
надлежащей историко-критической оценки их»1. Следует конста-
тировать, что почти 100 лет наука международного частного права 
идет по старой накатанной колее и слова В.М. Корецкого можно 

отнести к целому ряду современных работ, насыщенных сверх 

меры пересказом мнений по поводу международного частного 

права, изложенных как в российских, так и зарубежных источни-

ках, хотя сегодня следует говорить уже не об отсутствии их (мне-
ний) надлежащей историко-критической оценки, которую                          

В.М. Корецкий привязывал к потребности науки международного 

частного права «приспособлять решения к требованиям внешне-
экономической политики»2, а о дефиците научности. Такие работы 

не содержат ни критического осмысления пересказываемых взгля-
дов, ни аргументации в защиту собственных выводов. Так,                            

П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко публикуют статью, в кото-

рой приводят палитру суждений большого числа зарубежных и 

отечественных правоведов относительно понятия международ-

ного частного права, его названия, места в правовой системе, вы-

сказанных за период с первой половины XIX в. и до настоящего 

времени, и делают вывод: «Думается, МЧП в том виде, в каком оно 

чаще всего изучается в России, является комплексным образова-
нием, включающим в себя как международно-правовые, так и 

внутригосударственные нормы, регулирующие отношения «с 

 
1 Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве (к 65-летию со дня смерти) // 

Избранные труды : в 2 кн. – Кн. 1. – Киев, 1989. – С. 80. 
2 Там же. 
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иностранным элементом»1. О каком международном частном 

праве авторы ведут речь? Если о том, которое «изучается», то оно 

включает не нормы, а сведения о нормах. Кроме этого, факт изу-

чения, в каком бы виде оно не осуществлялось, не способен отме-
нить или подменить собой факт существования норм международ-

ного частного права. «Выделение МЧП отражает объективную 

тенденцию возрастания роли МП в регулировании внутренних 

правоотношений в РФ, ‒ продолжают авторы. ‒ Поэтому, на наш 

взгляд, вообще нельзя говорить о МЧП как отрасли международ-

ного либо национального права или даже отдельной системе 
права. Международное частное право ‒ научная дисциплина»2. В 

этом умозаключении обращает на себя внимание как отсутствие 
связи между посылкой и выводом, так и категориальная ошибка3, 

выражающаяся в смешении понятий «МЧП как система (совокуп-

ность) норм» и «МЧП как научная дисциплина». Эта категориаль-
ная ошибка заслуживает самого пристального внимания, по-

скольку присуща не только указанным авторам, но и многим дру-

гим. «Сложная структура международного частного права, ‒ пи-

шет Н.Г. Доронина, ‒ долгое время не позволяла относить эту об-

ласть науки к категории отрасли права»4. Между тем очевидно, что 

область науки никак не может быть отнесена к отраслям права, и 

никакая «структура» не способна повлиять на причисление поня-

тия к тому логическому типу, к которому оно не принадлежит. 
Дает упомянутая статья П.Н. Бирюкова и Н.М. Понедель-

ченко и такую трактовку международного частного права: 
«Можно рассматривать МЧП в «статике» и в «динамике». В «ста-
тике» МЧП представляет собой обособившуюся внутри системы 

 
1 Бирюков П.Н. Еще раз о международном частном праве / П.Н. Бирюков, Н.М. Поне-
дельченко // Международное публичное и частное право. – 2005. – № 3. – URL : 

https://www.lawmix.ru/comm/786 (дата обращения 01 февраля 2020 г.). 
2 Там же. 
3 Категориальные ошибки ‒ ошибки категориально-логического мышления. Термин 

введен английским философом Г. Райлом. «Категориальные ошибки, имеющие теоре-
тический интерес, ‒ писал Г. Райл, ‒ суть те, которые совершаются людьми вполне 
компетентными в работе с понятиями... И тем не менее, в абстрактном мышлении они 

упорно относят эти понятия к тем логическим типам, к которым они не принадлежат» 

(Райл Г. Понятие сознания. – М., 1999. – С. 27). 
4 Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного права // Журнал рос-
сийского права. – 2010. – № 1. – С. 115. 
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МП совокупность правовых норм, регулирующих международные 
негосударственные невластные отношения. В «динамике» МЧП 

является полисистемным комплексом, включающим в себя нормы 

разных правовых систем»1. Учитывая, что статика есть состояние 
покоя, а динамика ‒ состояние движения, зададимся вопросами:  

1)  почему совокупность норм, «обособившаяся внутри си-

стемы МП», есть статика, а совокупность, «включающая в себя 
нормы разных правовых систем», ‒ динамика?; 

2)  где обособилась эта вторая совокупность?  

На первый вопрос авторы ответа не дают. Представляется, 
что его и не существует. Ответ на второй вопрос также отсут-
ствует, но, судя по заключительному выводу, можно полагать, что 

в учебной дисциплине. «Таким образом, то, что обычно называют 
«международным частным правом», ‒ пишут авторы, ‒ является 

искусственным образованием, «объединяющим» две или три 

группы разносистемных норм (международно-правовые, нормы 

права РФ, нормы права иностранных государств). В МЧП скомпо-

нованы «для удобства изучения» нормы различных систем права, 
«встречающиеся» в конкретной правоприменительной ситуации 

(как правило, с «иностранным элементом»)»2. Попытка логически 

объяснить нечто, чуждое какой бы то ни было логике, является де-
лом бесперспективным. Поэтому, во-первых, констатируем, что в 

этом пассаже П.Н. Бирюков и Н.М. Понедельченко повторяют до-

пущенную ранее категориальную ошибку, нимало не сомневаясь в 

корректности отождествления международного частного права 
как реальности, представляющей собой нормативный массив, и 

международного частного права как дисциплины, изучающей эту 

реальность. А, во-вторых, позволим себе усомниться в том, что 

применительно к международному частному праву допустимо 

употребление прилагательного «искусственное». Нет ничего ис-
кусственного ни в перечисленных авторами нормах, ни в учебной 

дисциплине, если не видеть «искусственности» в том, что нормы 

создаются людьми, и ими же отбирается система знаний, 

 
1 Бирюков П.Н. Еще раз о международном частном праве / П.Н. Бирюков, Н.М. Поне-
дельченко // Международное публичное и частное право. – 2005. – № 3. – URL : 

https://www.lawmix.ru/comm/786 (дата обращения 01 февраля 2020 г.). 
2 Там же. 



82 
 

предназначенных для изучения. «Искусственное образование, 
объединяющее разносистемные нормы» как реальное явление не 
существует нигде, кроме как в теоретических построениях тех или 

иных авторов. 

Мнения, изложенные в научных работах, попадают в корпус 
текстов, а, следовательно, и в сферу внимания ученых, вовлечен-

ных в соответствующую тематику. Принято считать, что «содер-

жание научного текста составляет воплощенное в словесную 

форму знание»1. Но можно ли все, представленное в текстах, по-

зиционируемых, например, в качестве научных статей, признавать 
научным знанием? Сомнительно, ибо не всякое знание является 
научным, а только то, которое отвечает критериям научности2. 

Именно последние призваны нормативно и ценностно ориентиро-

вать исследователей, «целенаправлять» поисковую деятельность, 

отсекать непродуктивные установки, т.е. выполнять функцию «от-
бора единиц знания»3. Ознакомление с литературой по рассматри-

ваемому вопросу позволяет утверждать, что многие авторы «отбор 

единиц знания» для собственной исследовательской ориентации 

осуществляют некритично и любые опубликованные рассуждения 
воспринимают как научные, а потому пригодные в качестве осно-

вания для собственных теоретических построений. Так, В.Е. Вара-
венко, опираясь на процитированную работу П.Н. Бирюкова и 

Н.М. Понедельченко, выстраивает классификацию доктриналь-
ных подходов к пониманию международного частного права, со-

гласно которой «МЧП является составной частью:  

1)  международного публичного права;  
2)  национального права каждого государства; 
3)  полисистемным образованием, включающим в себя 

нормы международного и внутригосударственного права; 

 
1 Котюрова М.П. Культура научной речи : учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Ба-
женова. – М., 2008. – С. 47. 

2 «Критерии научности ‒ это правила оценки продуктов познания на их соответствие 
стандартам науки; они позволяют субординировать продукты познания с позиций 

близости (отдаленности) их от науки; это фундаментальные теоретико-методологиче-
ские принципы, нормы, ценности, идеалы, эталоны, обусловливающие определен-

ность оснований, по которым пробное знание (корпус идей: гипотезы, концепции, тео-

рии, допущения, факты) и деятельность (корпус актов: мышление, теоретизация, кон-

цептуализация, экспериментирование) расцениваются как научные и зачисляются в 

разряд науки» (Ильин В.В. Критерии научности знания. – М., 1989. – С. 23). 
3 Там же. – С. 23–24. 



83 
 

4)  правоведения, т.е. юридической науки, но не позитивного 

права»1.  

В трех первых элементах данной классификации междуна-
родное частное право отнесено к позитивному праву, в четвертом ‒ 

к науке. Однако при любых взглядах на международное частное 
право невозможно отрицать одновременного существования и 

нормативного массива МЧП, и науки МЧП. Между тем В.Е. Вара-
венко принимает на веру истинность суждений П.Н. Бирюкова и 

Н.М. Понедельченко и не видит в их рассуждениях категориаль-
ной ошибки, а потому ‒ и дефекта собственного построения. Если 

бы автор оценил суждение П.Н. Бирюкова и Н.М. Понедельченко ‒ 

«МЧП ‒ это научная дисциплина, но не позитивное право» ‒ кри-

тически, то увидел бы, что это суждение ложно, поскольку утвер-

ждение, содержащееся в нем, не соответствует действительности. 

В этом случае он подверг бы критике мнение П.Н. Бирюкова и         

Н.М. Понедельченко и не стал бы включать его в свою классифи-

кацию. 

Научное знание всегда имеет социальное происхождение и 
ни один субъект научно-познавательного процесса «никогда не 
имеет дела с объектом «как таковым». Объект всегда определен-
ным образом «дан» исследователю. Это значит, что ученый смот-
рит (и не может не смотреть!) на объект через призму существую-

щего в настоящий момент знания»2. Не «изобретает» субъект и по-
знавательные средства, которые разрабатываются в ходе развития 
науки. Следовательно, познавательная ситуация ‒ это объективная 
реальность, в «сети» которой попадает субъект познавательной де-
ятельности, как опытный, так и начинающий. Именно в ней субъ-
ект «черпает» и сведения о предмете изучения, и алгоритмы по-
знания (способы организации познавательной деятельности). И 
если опытный исследователь, как правило, способен отделять 

зерна от плевел (например, научную теорию от псевдонаучной), то 
начинающий таким умением не обладает и принимает на веру как 
предлагаемую ему информацию, так и способы ее получения. В 
связи с этим для каждой науки является чрезвычайно важным 
иметь такую познавательную ситуацию, которая пригодна для 

 
1 Варавенко В.Е. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в междуна-
родном частном праве : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 13. 

2 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы 

современной науки. – М., 1978. – С. 59. 
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плодотворного развития научного знания, т.е. такую, в которой 

наличный корпус знаний является и онтологически, и гносеологи-
чески выверенным, а процесс научного познания отвечает методо-
логическим критериям. 

Проведенное исследование показывает, что познавательная 
ситуация в науке международного частного права не благоприят-
ствует ее эффективному развитию, поскольку и корпус знаний, и 
познавательная деятельность не отвечают стандартам научности. 

В связи с этим настоятельной потребностью доктрины становится 
преодоление выявленной негативной тенденции в развитии дан-
ной области знания, а первым шагом на этом пути ‒ гносеологиче-
ское осмысление наличной познавательной ситуации. 

 
 

Бахметьев П.В., 

канд. юрид. наук, 

старший преподаватель кафедры международного права, 
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Российского государственного университета правосудия 

г. Краснодар 
 
 
ПРИНЦИПЫ ТАМОЖЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ  

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ ЕАЭС 

 
Таможенная защита прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности (ОИС) – одно из направлений таможенной политики 
Таможенного союза Евразийского экономического союза                            
(ТС ЕАЭС). Очевидно, что единая таможенная территория подра-
зумевает гармонизированное регулирование таможенных право-
отношений, в том числе и в сфере защиты прав на ОИС. Такие ин-

теграционные процессы требуют определения общего вектора, 
концепции развития и установления принципов, на которых будет 
основываться система правового регулирования отношений, воз-
никающих в пересекающихся сферах. 

Принципами права можно назвать некие «сквозные и гене-
ральные» идеи, в которых выражается общий «дух» и 
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направленность правового регулирования1. Такие концептуальные 
начала легко создать в рамках единого публичного порядка, в еди-
ном государстве с единым правовым, культурным и ментальным 
полем. В случае же с ЕАЭС процесс осложняется «иностранным 
элементом» в форме суверенитетов отдельных государств-участ-
ников. В отличие от других подобных образований у стран СНГ в 
этом плане есть небольшое преимущество, связанное с общими 
корнями правовых систем этих государств. Тем не менее, нельзя 

отрицать тот факт, что за годы самостоятельного существования 
каждая правовая система развивалась достаточно самостийно, 
чтобы породить массу потенциальных коллизий. 

Простейшим примером таких столкновений норм права 
стран-участниц ЕАЭС может послужить банальное несоответ-
ствие определений и понятий, вводимых законодателями соответ-
ствующих государств. Такие коллизии могут остаться незамечен-

ными и совершенно не влиять на реальное правовое регулирова-
ние, а могут и вызвать серьезные вопросы при трактовке норм, воз-
никающих на наднациональном уровне. Например, термин «про-

граммы для электронных вычислительных машин (компьютерные 
программы)», упоминаемый в Протоколе ЕАЭС «Об охране и за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности»2, состоит 
из термина «компьютерные программы», нашедшего отражение в 

законодательстве Беларуси3, и «Программы для ЭВМ» из ГК РФ4. 

Помимо терминологических расхождений существуют также 
и расхождения в механизмах защиты прав на ОИС. Так, в каждом 

из государств ЕАЭС есть свой таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности (ТРОИС), основываясь на котором 

таможенные органы осуществляют таможенный контроль и непо-

средственную защиту прав правообладателей на ОИС. Помимо 

национальных ТРОИС в результате интеграционных процессов в 

 
1 Вопленко Н.Н. Основные принципы права: понятие и классификация // Вестник 

ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция / Н.Н. Вопленко, В.А. Рудковский. – 2013. – № 1. – 

С. 5–11. 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе. – URL : http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212769&dst=105864 (дата обращения                               
16 февраля 2020 г.). 

3 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». – URL : 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=43409 (дата обращения 17 февраля 2020 г.). 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г.        
№ 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 1261. 



86 
 

рамках ТС ЕАЭС возник и единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ЕТРОИС) ЕАЭС. Но практика 
показывает, что правообладатели не спешат прибегать к новым ме-
ханизмам защиты своих прав на ОИС, а ограничиваются регистра-
цией прав на ОИС в ТРОИС отдельных государств-участников                     

ТС ЕАЭС. 

В основе урегулирования подобных нестыковок должны лечь 

общие принципы, пронизывающие всю правовую систему                            

ТС ЕАЭС. Они служат неким клеем, соединяющим законодатель-
ства союзных государств, при этом не нарушая суверенитет каж-

дого из них. И.И. Лукашук характеризует совокупность нацио-

нальных норм государств-участников союзного образования и 

норм самого такого образования как конгломерат норм различной 

правовой природы1. Такой конгломерат жизнеспособен только в 

условиях его существования на едином базисе, принципах. 

Преамбула Договора о ЕАЭС, равно как и Статут Суда 
ЕАЭС, ссылаются на «общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права». Эти универсальные принципы, хоть и оказы-

вают некое влияние на таможенную защиту права на ОИС, но все 
же чаще применимы к внешним сношениям государств ЕАЭС и 

ЕАЭС как самостоятельного субъекта международного публич-

ного права с другими его субъектами. 

Что же касается непосредственно правовых принципов, на 
которых основываются нормы ЕАЭС, то среди них уместно будет 
выделить две категории – общие и функциональные. Общие, ис-
ходя из названия, лежат в основе любых правоотношений внутри 

ЕАЭС. К ним относят такие принципы, как принцип охраны прав 

и свобод граждан ЕАЭС, принцип правовой определенности, 

принцип недискриминации и принципы субсидиарности и пропор-

циональности. 

Функциональные же принципы лежат в основе взаимоотно-

шений на уровне нормы ЕАЭС – нормы государств-членов ЕАЭС2. 

К функциональным относят принцип надгосударственности норм 

ЕАЭС, принцип прямого действия, принцип интегрированности в 
 

1 См.: Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. – М. : Волтерс Клувер, 

2005. – 544 с. 
2 См.: Безрукова О.В. Конституционные принципы регулирования экономических от-
ношений / О.В. Безрукова, О.В. Романовская. – М. : Проспект, 2019. – 192 с. 
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национальные правовые системы стран-участниц ЕАЭС, принцип 

приоритета норм ЕАЭС над национальными. 

Некоторые из общих принципов, по сути, являются инкарна-
цией прав и свобод человека и гражданина на уровне ЕАЭС. Права 
и свободы граждан гарантируются государствами-участниками 

соответствующих соглашений на уровне международных догово-

ренностей, эти же нормы, имплементированные в законодатель-
ства таких государств, часто находят свое отражение в их консти-

туциях. ЕАЭС, как отдельный субъект международного права, 
тоже берет за основу эти принципы. Исходя из того, что целью ТС 

ЕАЭС является скорее экономическая интеграция, нежели защита 
прав человека, Союз применяет этот принцип лишь в части внеш-

неэкономической деятельности как ЕАЭС, так и отдельных его 

субъектов. 

Таможенный кодекс ЕАЭС, как один из основных правовых 

источников права на таможенную защиту прав на ОИС, также по-

стулирует ряд принципов, на которых строится таможенное регу-

лирование в ЕАЭС. Среди них: принцип единого таможенного ре-
гулирования, примата норм ТК ТС ЕАЭС над международными 

договорами, входящими в право Союза и регулирующими тамо-

женные правоотношения, равноправия лиц при перемещении то-

варов через таможенную границу Союза, четкости, ясности и по-

следовательности совершения таможенных операций, гласности в 

разработке и применении международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и их гармонизации с нормами 

международного права, а также применения современных методов 

таможенного контроля и максимального использования информа-
ционных технологий в деятельности таможенных органов1. 

Вышеназванные принципы являются специальными по отно-

шению к праву ЕАЭС, но относительно таможенной защиты прав 

на ОИС их можно назвать общими. К специальным же принципам 

правового регулирования этой сферы можно отнести принципы, 

заложенные в основу непосредственных прикладных механизмов 

защиты прав на ОИС, принципы организации систем регистрации 

ОИС, построения ЕТРОИС, таможенного контроля. 

 
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. (при-

ложение № 1 к Договору о ЕАЭС). – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc&base=LAW&n=215315&dst=100008& (дата обращения 16 февраля 2020 г.). 
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Действовавшее в рамках Таможенного Союза Соглашение о 

единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности прекратило свое действие с воз-
никновением ЕАЭС. Тем не менее, это соглашение явилось одной 

из первых попыток унификации принципов регулирования в сфере 
охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг1. 

На смену Соглашению пришло приложение № 26 к Договору 

о Евразийском экономическом союзе, известное как Протокол об 

охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти. В этом документе дано определение ОИС – «объектами ин-

теллектуальной собственности считаются произведения науки, ли-

тературы и искусства, программы для электронных вычислитель-
ных машин (компьютерные программы), фонограммы, исполне-
ния, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указа-
ния, наименования мест происхождения товаров, изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также другие объекты интеллектуальной собственно-

сти, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с 
международными договорами, международными договорами и ак-

тами, составляющими право Союза, и законодательством госу-

дарств-членов»2. 

Одной из основных задач в интеграционных процессах, по-

рожденных ЕАЭС, является выработка единого терминологиче-
ского аппарата. Приведенный выше пример указывает на несоот-
ветствия в национальных правовых терминологиях и попытку 

ЕАЭС эти терминологии объединить. Конечно, можно было вне-
сти изменения на уровнях государств, тем самым гармонизировать 
законодательства, но некоторые, казалось бы, несущественные из-
менения, могут повлечь за собой череду изменений в огромном 

 
1 Соглашение «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав ин-

теллектуальной собственности» от 09 декабря 2010 г. (г. Москва). – URL : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=113008&fld=134&

dst=1000000001,0&rnd=0.16165851565713185#03138076131574473 (дата обращения 
16 февраля 2020 г.). 

2 Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложе-
ние № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе) от 29 мая 2014 г. (г. Астана). – 

URL : https://base.garant.ru/70675122/ (дата обращения 16 февраля 2020 г.). 
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количестве законов и подзаконных актов. С другой стороны, Союз 
должен выработать собственную терминологию таким образом, 

чтобы новые государства, пожелавшие присоединиться к ЕАЭС, 

могли это сделать с наименьшими потерями. 

Несмотря на принцип наднациональности, Протокол доста-
точно гибко подходит к кругу защищаемых прав, предоставляя 
государствам-участникам ЕАЭС возможность определять их са-
мостоятельно. На практике это отражается в формулировках фор-

мата «иные права, установленные законодательством государств-

членов». 

Принцип единой таможенной территории диктует довольно 

жесткие требования к унификации норм правового регулирования 
вопросов таможенной защиты прав на ОИС. Тем не менее, Прото-

кол дает правообладателю выбор «уровня», на котором тот плани-

рует осуществлять защиту своих прав на ОИС. Как уже было ска-
зано, существует два уровня таможенных реестров объектов ин-

теллектуальной собственности – национальный (ТРОИС) и уро-

вень всего ЕАЭС (ЕТРОИС). В соответствии с этим правооблада-
телю предоставляется выбор, – например, зарегистрировать товар-

ный знак или товарный знак ЕАЭС, с той лишь разницей, что за-
щита первого будет осуществляться на территории одного госу-

дарства, а второго – на всей территории ЕАЭС. Нужно понимать, 
что единая таможенная территория теоретически позволяет про-

никнуть на территорию отдельного государства товару, содержа-
щему ОИС в обход национальной системы защиты. Например, 

если ОИС зарегистрирован только в Российской Федерации, ана-
логичный ОИС не зарегистрирован ни в ЕТРОИС, ни в ТОРИС 

Республики Беларусь, то теоретически, злоумышленник может 
ввести товар в Беларусь, а потом беспрепятственно в рамках еди-

ной таможенной территории перемещать товар, тем самым при-

нося материальный ущерб правообладателю Российской Федера-
ции. 

Следующий принцип – это принцип исчерпания исключи-

тельного права на товарный знак, товарный знак Союза. Он подра-
зумевает, что на территориях государств-членов ЕАЭС использо-

вание товарного знака, в отношении товаров, которые были право-

мерно введены в гражданский оборот на территории любого из 
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государств-членов непосредственно правообладателем товарного 

знака, не является нарушением исключительного права на товар-

ный знак, товарный знак Союза. 
Важным документом, регулирующим таможенную защиту 

прав на ОИС, является Договор о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности1. В статье 3 

этого соглашения декларируются следующие принципы сотрудни-

чества и координации в этой области: принцип равенства; принцип 

самостоятельности; принцип гласности (в той мере, в какой она не 
противоречит требованиям законодательства государств-членов о 

защите прав и свобод человека и гражданина, о государственной и 

иной охраняемой законом тайне). 
Что же качается принципов таможенного контроля, которые 

непосредственно обеспечивают таможенную защиту прав на ОИС, 

то к ним можно отнести принцип законности, анализа, сотрудни-

чества, контроля, гуманности, недопущения вреда и оперативно-

сти. 

Все эти принципы нашли свое отражение еще в Таможенном 

кодексе Таможенного союза и сохраняют свою актуальность по 

сей день. Некоторые из этих принципов пересекаются с принци-

пами таможенного регулирования, принципами защиты прав на 
ОИС, принципами ЕАЭС. Например, принципы законности, со-

трудничества, гуманности, недопущения вреда. Только на каждом 

уровне действие этих принципов становится все более узконаправ-

ленным, в зависимости от сферы правоотношений, которые регу-

лируются каждой отраслью. 

В последнее время в рамках принципа оперативности можно 

заметить стремление к дебюрократизации и цифровизации наибо-

лее востребованных операций как на этапе предварительной за-
щиты прав на ОИС, так и на этапе непосредственного перемеще-
ния товара, содержащего ОИС, через таможенную границу. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что принципы тамо-

женной защиты прав на ОИС в ЕАЭС в широком смысле представ-

ляют собой многоступенчатую структуру принципов, складываю-

щихся на национальном и международном уровнях, как в рамках 

 
1 Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности от 08 сентября 2015 г. (г. Гродно). – URL : http://docs.cntd.ru/document/ 

420367192 (дата обращения 16 февраля 2020 г.). 
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ЕАЭС, так и за его пределами. Реализация и развитие этих прин-

ципов – объективный процесс, который еще далек от завершения. 
Достичь идеального баланса между сохранением суверенитета и 

самобытности среди участников любых надгосударственных об-

разований – задача нетривиальная, а от плодотворного сотрудни-

чества в сфере таможенного регулирования, в рамках единой та-
моженной территории, зависят не только благосостояние правооб-

ладателей, но и государственная безопасность. 
 

 

Елисеева И.А., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права, 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ  

И ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ КАК  

СУБЪЕКТАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ1 и Фе-
деральный закон РФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»2 создали правовую ос-
нову использования и оборота земельных участков из состава 
сельскохозяйственного назначения. История развития земельного 

законодательства свидетельствует о том, что осуществление зе-
мельной реформы, формирование земельного рынка, особенности 

использования земли в сельском хозяйстве требуют установления 

специальных правил в указанной сфере. 
Так, законом предусмотрены особенности совершения сде-

лок с земельными участками из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Договоры купли-продажи земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения без участия 
публичных образований заключаются на основе общих правил о 

 
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 44. Ст. 4147. 
2 Федеральный закон РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от          

24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 27 июля. 
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купле-продаже недвижимости с учетом особенностей, установлен-
ных ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», предусматривающей преимущественное 
право субъекта РФ, а в случаях, установленных законом субъекта 
РФ, муниципального образования покупки земельного участка из 
состава земель сельскохозяйственного назначения по цене, за ко-
торую он продается, за исключением случаев продажи с публич-
ных торгов. 

В названном Законе также предусмотрено последствие нару-
шения права преимущественной покупки субъектом РФ земель-
ного участка – это ничтожность сделки. Установление такого по-
следствия в данном случае представляется вполне оправданным, 
направленным на защиту прав и законных интересов субъектов 
РФ, а в случаях, предусмотренных законом, – муниципальных об-
разований. 

В качестве сравнения заметим, что в германском законода-
тельстве, в отличие от российского, предусмотрен разрешитель-
ный порядок заключения договоров купли-продажи земель сель-
скохозяйственного назначения. Так, уполномоченные органы 
вправе отказать в совершении сделки с подобным земельным 
участком в случаях:  

1)  это приводит к нездоровому перераспределению сельско-
хозяйственных земель;  

2)  это приводит к неэкономичному раздроблению или разде-
лению земельного участка или сельскохозяйственного предприя-
тия;  

3)  грубой диспропорции цены и реальной рыночной стоимо-
сти земельного участка1. Думается, что наши законодатели тоже 
могут взять на заметку этот правовой опыт. 

Далее, земельным законодательством введены некоторые 
ограничения земельной правосубъектности для иностранных фи-
зических и юридических лиц. В частности, в соответствии со ст. 3 
Федерального закона РФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» иностранные граж-
дане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а 
также юридические лица, в уставном (складочном) капитале 

 
1 См.: Мурзабекова Ж.Т. Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения Кыргызской Республики: особенности купли-продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения / Ж.Т. Мурзабекова, З.Р. Казанбаева // Matters of 

Russian and Intenational Law. – 2016. – № 3. – С. 44. 
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которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 

лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, мо-
гут обладать земельными участками из земель сельскохозяйствен-
ного назначения только на праве аренды, то есть им запрещено 
приобретать земельные участки в составе указанной категории зе-
мель в собственность. 

Но на практике существуют схемы обхода этого запрета. Так, 
многие иностранные юридические лица оформляют дочерние ком-

пании, регистрируя их в России для приобретения земельных 
участков в целях ведения сельскохозяйственного производства. 
Для приобретения земельных участков в собственность использу-
ются также родственные связи, когда учредителями юридического 
лица становятся родственники и супруги, имеющие российское 
гражданство. Все эти действия нарушают закон, так как по факту 
земельный участок находится в руках иностранного гражданина 
или иностранного юридического лица1. 

Ещё 2013 году журнал Forbes рассказал о том, как оформля-
ются земельные участки в России в собственность не в соответ-
ствии с законом иностранными юридическими лицами. «Здесь 
очень стабильно, хотя на Западе думают, что плохо. Иногда мне 
кажется, что так даже лучше: если бы все думали, как я, то все бы 
прибежали в Россию, и мы покупали бы землю не по 15000, а по 
500000 рублей», − объясняет этот феномен Штефан Дюрр, немец-
кий предприниматель. «Россия − восьмая часть суши, больше идти 

некуда, потому что больше земли нет нигде в мире»2. Таким обра-
зом, в качестве причин подобной ситуации выделяются: невысо-
кая стоимость российской земли, обширные земельные площади, 
достаточно высокий уровень плодородия российских почв. 

В.А. Бакулина в своей статье «Приобретение и использова-
ние земельных участков иностранными гражданами и иностран-

ными юридическими лицами на территории Российской Федера-
ции» тоже обращается к данному вопросу. Она полагает, что за-
преты на приобретение земельных участков иностранными 

 
1 См.: Соловьева К.Е. Некоторые проблемы аренды земель сельскохозяйственного 

назначения. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-arendy-zemel-

selskohozyaystvennogo-naznacheniya/viewer (дата обращения 01 февраля 02.2020 г.) 
2 Скрынник И. Хозяева земли русской: как иностранцы скупили около 3 млн га сельхо-

зугодий // Forbes. 2013. – URL : https://www.forbes.ru/kompanii/resursy/245027-

khozyaeva-zemli-russkoi-kak-inostrantsy-skupili-okolo-3-mln-ga-selskokhozyai/ (дата об-

ращения 05 февраля 2020 г.). 
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гражданами и юридическими лицами кажутся излишними: «Ведь 
земельные участки никто никуда не увезет, и чем больше различ-

ных ограничений, тем больше возможностей для недобросовест-
ных субъектов. В Российской Федерации нет дефицита земли для 

продажи, как в других странах, наоборот, наблюдается избыток та-
кой земли, и думается, что нужно использовать это обстоятельство 

при проведении экономической политики. Можно добавить, что 

население, проживающее вблизи районов, где в основном распо-

лагаются земли сельскохозяйственного назначения, избыточно и 

социально слабо обеспечено. Естественно, ограничения необхо-

димы, например, можно связать покупателей инвестиционными 

условиями, обязать к действующему производству на этой земле, 
в случае неиспользования земли в течение определенного периода 
понуждать к обязательной продаже и др.»1. 

Думается, что законодательство, регулирующее оборот зе-
мельных участков, действительно необходимо дополнить нор-

мами, содержащими подобные ограничения, в целях улучшения 
использования земель на территории нашего государства. Осо-

бенно это касается земель сельскохозяйственного назначения как 

основы нашей жизни и деятельности. 

Ограничения земельной правосубъектности для иностран-

ных граждан, к примеру, запрет на приобретение в собственность 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, предусмотренный ст. 3 Федерального закона от                             
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», не распространяется на бипатридов – лиц с ино-

странным и российским гражданством. Между тем, в судебной 

практике уже встречаются дела с участием бипатридов по поводу 

признания права собственности на земельные участки из состава 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Так, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 
05 сентября 2017 г., оставленным без изменения постановлением 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 
2018 г., удовлетворены требования общества с ограниченной от-
ветственностью к управлению Федеральной службы государст-

 
1 См.: Бакулина В.А. Приобретение и использование земельных участков иностран-

ными гражданами и иностранными юридическими лицами на территории Российской 

Федерации // Современное право. – 2012. – № 2. – С. 67. 
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венной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю (далее − управление Росреестра) о признании незаконным 
решения об отказе в государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения и обязании осуществить регистрацию права соб-
ственности общества на указанный земельный участок. 

При рассмотрении дела суды установили, что единственным 
участником (учредителем) общества является российское юриди-

ческое лицо Общество (с долей участия, равной 100 %). Учредите-
лями последнего являются Э.С., имеющий российское и турецкое 
гражданство (50 % доли участия в уставном капитале), и иностран-
ный гражданин К.М. (с долей участия в уставном капитале, равной 
50 %). Таким образом, общество не относится к лицам, в отноше-
нии которых ст. 3 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» установлены ограничения в при-
обретении прав на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, поскольку единственным учредителем общества явля-
ется российское юридическое лицо. Иностранные граждане также 
не обладают долей свыше 50 % участия в единственном учреди-
теле Общества. Не установлены судами и основания для примене-
ния к спорным правоотношениям ограничений, предусмотренных 
п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ. Изучив материалы дела, доводы 
жалобы и отзыва (возражений), выслушав представителей сторон, 
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не нашел оснований 

для удовлетворения кассационной жалобы1. 

В соответствии с изложенным, предлагаем законодательно 

распространить на бипатридов ограничения, предусмотренные 
для иностранных граждан на территории Российской Федерации, 

при приобретении ими права собственности на земельные участки, 

в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения. 
  

 
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07 августа 2018 г. 
по делу № А32-26668/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL : https://su-

dact.ru/arbitral/doc/0OwgzOK2y4VJ/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%90-32-

26668%2F2017&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=& arbi-

tral-region=1030&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1581061593027 (дата обращения 

06 апреля 2019 г.). 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО  

АРБИТРАЖА В XXI ВЕКЕ 

 

Международный коммерческий арбитраж традиционно рас-
сматривается как один из наиболее популярных способов разреше-
ния трансграничных (международных) коммерческих споров1, что 

обусловлено теми преимуществами, которые он предоставляет 
сторонам таких споров. На протяжении долгого времени наиболее 
важными такими преимуществами считались: скорость разреше-
ния споров, простота организации разбирательства, конфиденци-

альность2, а также возможность признания и приведения в испол-

нение вынесенных арбитражем решений, что выгодно отличало 

арбитражное разбирательство от рассмотрения споров в государ-

ственных судах. 

 
1 По данным исследования, проведенного юридической компанией White & Case сов-

местно со Школой международного арбитража (School of International Arbitration), по-

рядка 97 % опрошенных предпочитают разрешать возникающие у них споры в арбит-
раже. См.: 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitra-

tion. – URL : http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-

Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF (дата обраще-
ния 28 февраля 2020 г.). 

2 См.: Международный коммерческий арбитраж: учебник / Науч. ред. О.Ю. Скворцов, 

М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов; Отв. ред. Т.А. Лунаева. – СПб. : АНО «Редакция 
журнала «Третейский суд»; М. : Статут, 2018. 
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Однако в последние годы как в отечественной, так и в зару-
бежной доктрине все чаще отмечается, что арбитраж постепенно 
утрачивает свои преимущества1, что обусловлено, в том числе, по-
вышением популярности альтернативных способов урегулирова-
ния споров (например, таких, как медиация (посредничество))2, 
позволяющих урегулировать спор проще, быстрее и зачастую го-
раздо дешевле. 

Не меньшую конкуренцию арбитражу со временем может со-
ставить и разбирательство в государственных судах, что особенно 
вероятно в случае ратификации принятой в 2019 г. Гаагской кон-
венции о признании и приведении в исполнение иностранных су-
дебных решений по гражданским и торговым делам3 значитель-
ным числом государств. В связи с этим вопрос о тенденциях раз-
вития международного коммерческого арбитража и способах по-
вышения его эффективности приобретает особое значение. 

При этом к числу основных тенденций развития международ-
ного коммерческого арбитража на современном этапе можно от-
нести следующие. 

Во-первых, учет влияния, которое новые технологии оказы-
вают на арбитражное разбирательство. Прежде всего, это проявля-
ется в создании онлайн-сервисов, предназначенных для проведе-
ния арбитражного разбирательства (Online Dispute Resolution), или 
онлайн-арбитража4, призванного сократить время рассмотрения 
споров и издержки сторон, что предусмотрено регламентами прак-
тически всех ведущих арбитражных институтов, функционирую-
щих как в России, так и за рубежом. Соответствующие положения 
закреплены, например, в регламентах Российского арбитражного 
центра при Российском институте современного арбитража (РАЦ 

 
1 См., например: Partasides C. Rediscovering the Lost Promise of International Arbitration // 

Новые горизонты международного арбитража. Выпуск 4: сборник статей / Под 

науч. ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина. – М., 2018. – С. 48; 

Засемкова О.Ф. Правила эффективной организации процесса в международном ар-

битраже: основные положения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). – 2019. – № 10. – С. 62–70. 

2 Подробнее см.: Засемкова О.Ф. Сингапурская конвенция о приведении в исполнение 
мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества (медиации): от 
мечты к реальности? // Lex Russica. – 2019. – № 3(148). – С. 60–72. 

3 Подробнее см.: Засемкова О.Ф. «Судейская конвенция» как новый этап на пути при-

знания и приведения в исполнение иностранных судебных решений // Lex Russica. – 

2019. – № 10. – С. 84–103. 
4 Подробнее см.: Засемкова О.Ф. Международное частное право в XXI веке: современ-

ные вызовы и перспективы развития // Lex Russica. – 2019. – № 11(156). – С. 30–36. 
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при АНО «РИСА»), а также Гонконгского международного арбит-
ражного центра (ГМАЦ). 

Во-вторых, развитие новых (прежде всего, цифровых) техно-
логий постепенно приводит к возникновению новых видов споров 
(например, таких, как споры, возникающие из смарт-контрактов, 
основанных на технологии блокчейн). Это, в свою очередь, обу-
славливает необходимость совершенствования существующих 
способов разрешения споров, включая международный коммерче-
ский арбитраж. В итоге появляются новые, обладающие суще-
ственной спецификой проекты, с одной стороны, базирующиеся 
на существующих началах и принципах арбитражного разбира-
тельства, а с другой – адаптированные под нужды разрешения спо-
ров, возникающих в глобальной цифровой децентрализованной 
среде. К числу таких проектов относятся, например, проекты: 
SAMBA, CodeLegit, Cryptonomica и др.1 

В-третьих, развитие цифровых технологий и популяризация 
электронной коммуникации в процессе арбитражного разбира-
тельства приводят не только к повышению эффективности разби-
рательства, но и способствуют появлению новых видов угроз. Осо-
бое значение среди таких угроз приобретает угроза несанкциони-
рованного доступа к передаваемым в процессе арбитражного раз-
бирательства данным, что делает особенно актуальным вопрос об 
обеспечении кибербезопасности и защиты персональных данных 
в арбитраже. В связи с этим, в рамках Международного совета по 
коммерческому арбитражу (International Council for Commercial 
Arbitration или ICCA) были образованы две рабочих группы, при-
званные выработать меры, направленные на минимизацию указан-
ных рисков:  

а)  Рабочая группа по кибербезопасности в арбитраже2, ито-
гом работы которой стал представленный в ноябре 2019 г. Прото-
кол по кибербезопасности в международном арбитраже3, направ-
ленный на создание основы для определения мер, необходимых 

 
1 См.: Засемкова О.Ф. Разрешение споров с помощью технологии блокчейн // Актуаль-
ные проблемы российского права. – 2019. – № 4. – С. 160–167. 

2  Cybersecurity in International Arbitration ICCA-NYC Bar-CPR Working Group. – URL : 

https://www.arbitration-icca.org/projects/Cybersecurity-in-International-Arbitration. html 

(дата обращения 20 февраля 2020 г.). 
3 ICCA-NYC Bar-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration (2020 Edition). 

New-York Arbitration Week Special Printing. The ICCA Reports № 6. – URL : 

https://www.arbitration-icca.org/media/14/76788479244143/icca-nyc_bar-cpr_cybersecu-

rity_ protocol_for_international_arbitration_-_print_version.pdf (дата обращения 22 ян-

варя 2020 г.). 
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для обеспечения кибербезопасности с учетом всех обстоятельств 
конкретного дела;  

б)  Рабочая группа по защите персональных данных в между-

народном арбитраже, итогом работы которой должно стать Руко-

водство относительно потенциального воздействия принципов за-
щиты персональных данных, и, в частности, Общего регламента 
Европейского Союза о защите персональных данных (GDPR), на 
арбитражное разбирательство1. 

Аналогичная работа ведется и на уровне других организаций 

и образований. Например, в России работу в этом направлении 

осуществляет созданная в рамках Российской Арбитражной Ассо-

циации (РАА) Рабочая группа по защите данных в арбитражном 

процессе2. 

В-четвертых, еще важной тенденцией развития международ-

ного коммерческого арбитража в данной сфере является создание 
постоянно действующими арбитражными институтами так назы-

ваемых «коммуникационных платформ», позволяющих сторонам 

спора и арбитрам обмениваться всеми необходимыми процессу-

альными документами без необходимости пересылки таких доку-

ментов посредством почтовых отправлений и иных, дорогостоя-
щих и менее защищенных способов обмена документами. Одним 

из первых такую платформу разработал и успешно внедрил в свою 

практику Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма 
(Арбитраж ТПС)3. 

Не менее важной тенденцией развития международного ком-

мерческого арбитража на современном этапе является также рас-
ширение категории арбитрабильных споров за счет признания та-
ковыми, например, споров, касающихся изменения климата, 
охраны окружающей среды и прав человека. Так, 12 декабря 2019 г. 
на симпозиуме, организованном Постоянной палатой третейского 

суда (Permanent Court of Arbitration) во Дворце мира в Гааге, были 

 
1 ICCA-IBA Joint Task Force on Data Protection in International Arbitration Proceedings. – 

URL : https://www.arbitration-icca.org/projects/ICCA-IBA_TaskForce.html (дата обраще-
ния 22 января 2020 г.). 

2 Арбитражная Ассоциация: Рабочие группы. – URL : https://arbitration.ru/ arbitration-

association/working-groups/zashchite-dannykh-v-arbitrazhnom-protsesse-/ (дата обраще-
ния 15 января 2020 г.). 

3 SCC Platform – Simplifying Secure Communication from Request to Award. – URL : 

https://sccinstitute.com/scc-platform/ (дата обращения 28 февраля 2020 г.). 
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представлены Гаагские правила по делам бизнеса и прав чело-

века1, призванные способствовать урегулированию споров, возни-

кающих ввиду нарушения прав человека со стороны транснацио-

нальных корпораций. 

Еще одной тенденцией развития арбитража является созда-
ние специализированных коллегий и подразделений в рамках уже 
существующих арбитражных институтов общей компетенции. 

Данную тенденцию можно продемонстрировать на примере 
российских арбитражных институтов. Так, в целях разрешения 
особых видов споров, требующих специальных знаний и навыков, 

в рамках Арбитражного центра при Российском Союзе промыш-

ленников и предпринимателей (Арбитражного центра при РСПП) 

было образовано шесть коллегий2:  

1)  финансовая коллегия; 
2)  коллегия по корпоративным спорам; 

3)  коллегия по спорам в сфере строительства; 
4)  коллегия по спорам в сфере банковской деятельности;  

5)  коллегия по спорам в сфере цифровой экономики.  

В 2020 г. к ним добавилась шестая коллегия – коллегия по 

международным и инвестиционным спорам, к компетенции кото-

рой отнесены:  

1)  споры, возникающие при осуществлении внешнеторго-

вых и иных видов международных экономических связей;  
2)  споры, связанные с осуществлением иностранных инве-

стиций на территории РФ или российских инвестиций за границей, 
а также 3) иные споры с участием иностранных граждан или ино-
странных юридических лиц3.  

Аналогичным образом в рамках другого известного россий-
ского арбитражного института – Российского арбитражного цен-
тра при Автономной некоммерческой организации «Российский 
институт современного арбитража» (РАЦ при АНО «РИСА») – 
было образовано два отраслевых отделения: атомное и отделение 

 
1 Center for International Legal Cooperation: The Hague Rules on Business and Human 

Rights Arbitration. – URL : https://www.cilc.nl/project/the-hague-rules-on-business-and-

human-rights-arbitration/ (дата обращения 28 февраля 2020 г.). 
2 Арбитражный центр при РСПП: информация о коллегиях. – URL : https://arbitration-

rspp.ru/about/boards/info/ (дата обращения 28 февраля 2020 г.). 
3 Арбитражный центр при РСПП: Коллегия по международным и инвестиционным спо-
рам. – URL : https://arbitration-rspp.ru/about/boards/international-disputes/ (дата обраще-
ния 29 февраля 2020 г.). 
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по сельскохозяйственным спорам, каждое из которых действует по 
особым правилам и имеет специальную арбитражную оговорку. 

Например, к компетенции Специализированного отделения 
по разрешению споров в атомной отрасли отнесены гражданско-
правовые споры, возникающие в сфере атомной промышленности 
и атомной энергетики между ее участниками. Процесс разрешения 
споров в рамках данного Отделения регламентируется специально 
принятыми для этого правилами – Правилами Отделения РАЦ по 
разрешению споров в атомной отрасли1. Помимо этого, данным 
Отделением были утверждены: общая рекомендованная арбит-
ражная оговорка о разрешении споров в атомной отрасли и реко-
мендованная арбитражная оговорка о применении ускоренной 
процедуры арбитража при цене иска ниже 10 млн руб. для целей 
арбитража внутренних споров и 200 тыс. долл. США для целей 
международного коммерческого арбитража2. 

Аналогичным образом в целях разрешения споров, возника-
ющих на рынке сельскохозяйственной продукции, в 2017 г. в РАЦ 

было создано специализированное отделение. К его компетенции 

отнесены: споры между участниками как национального, так и 

международного рынка сельскохозяйственной продукции, в част-
ности, из договоров поставки, контрактации, перевозки, страхова-
ния, комиссии и агентирования и в связи с ними3. В рамках дан-

ного Отделения также были приняты специальные Правила разре-
шения споров, возникающих в сельскохозяйственной отрасли4, и 

утверждена специальная арбитражная оговорка. 
Наконец, еще одной важной тенденцией развития междуна-

родного коммерческого арбитража является стремление к повы-

шению эффективности арбитражного разбирательства, обеспечи-

ваемое посредством увеличения роли арбитров в организации про-

цесса разрешения спора, а также пересмотра сложившихся в 

 
1 Правила Отделения Российского арбитражного центра по разрешению споров в атом-
ной отрасли. – URL : https://centerarbitr.ru/nuclear-division/nuclear-disputes-division-
rules/ (дата обращения 02 марта 2020 г.). 

2 Арбитражная оговорка. – URL : https://centerarbitr.ru/nuclear-division/arbitration-clause/ 
(дата обращения 28 февраля 2020 г.). 

3 Общая информация: Разрешение споров в сельскохозяйственной отрасли. – URL : 
https://centerarbitr.ru/agricultural-disputes/general-information/ (дата обращения 28 фев-
раля 2020 г.). 

4 Правила РАЦ по разрешению споров в сельскохозяйственной отрасли. – URL : 

https://centerarbitr.ru/agricultural-disputes/agricultural-disputes-rules/ (дата обращения      
28 февраля 2020 г.). 
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международном арбитраже подходов к представлению докумен-

тов. В этих целях 14 декабря 2018 г. в Праге (Чехия) были приняты 

Правила эффективной организации процесса в международном ар-

битраже (Пражские правила)1, закрепившие инквизиционный под-

ход, характеризующийся активной ролью арбитров в процессе 
проведения разбирательства и установлением ограничений в отно-

шении объема раскрываемой сторонами спора информации2. 

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что указан-

ный перечень тенденций развития международного коммерче-
ского арбитража, безусловно, не является исчерпывающим. Стре-
мительное развитие новых технологий, изменяющее потребности 

участников международного бизнес-сообщества, будет вести к 

формированию новых тенденций развития международного ком-

мерческого арбитража, одновременно формируя новые вызовы и 

задавая векторы его развития. 
 

 

Зарубина Ю.С., 

преподаватель кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

г. Краснодар 

 

 

LEX REI SITAE КАК БАЗОВАЯ КОЛЛИЗИОННАЯ  

ПРИВЯЗКА В СФЕРЕ ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Вещные правоотношения являются объектом изучения раз-
личных отраслей права. В Российской Федерации и за рубежом об-

щественные отношения, связанные с приобретением, изменением, 

передачей права собственности, регулируются нормами граждан-

ского, гражданского процессуального, жилищного законода-

 
1 Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (Prague Rules). 

URL : https://praguerules.com/upload/medialibrary/9dc/9dc31ba7799e26473d92961d 9269 

48c9.pdf (дата обращения 29 февраля 2020 г.). 
2 См.: Засемкова О.Ф. Правила эффективной организации процесса в международном 

арбитраже: основные положения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). – 2019. – № 10. – С. 62–70. 
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тельства и др. Однако возникающие коллизионные проблемы, в 

сфере вещных правоотношений, регулируются только нормами 

международного частного права. Основным принципом, применя-
емым для разрешения подобных коллизий, является закон места 
нахождения вещи (lex rei sitae – лат.). В данной работе мы более 
подробно рассмотрим понятие закона места нахождения вещи, а 
также основные преимущества и недостатки применения данной 

коллизионной привязки. 

Согласно определению, которое дано в большом юридиче-
ском словаре, закон местонахождения вещи является одной из пер-

вых коллизионных привязок, сложившихся в практике междуна-
родного частного права, и означает применение права того госу-

дарства, на территории которого находится вещь, являющаяся 
объектом гражданского правоотношения1. Следовательно, во-

просы права собственности и других вещных прав подчиняются 

законам того государства, на территории которого находится 
спорная вещь. В силу международного обычая lex rei sitae приме-
няется даже в тех случаях, когда официально не закреплен в наци-

ональном законодательстве. 
Изначально данный подход использовался для регулирова-

ния отношений, связанных только с недвижимостью. Движимое 
имущество регулировалось с учетом личного закона собствен-

ника. В настоящее время закон местонахождения вещи (lex rei 

sitae), как базовая коллизионная привязка, является общим прак-

тически для всех стран и закреплен в кодификациях Швейцарии, 

Чехии, Грузии, Австрии и др.2 

В законодательстве Российской Федерации закон места 
нахождения вещи (lex rei sitae) закреплен в ст. 1205 ГК РФ3. Сфера 
действия права собственности и иных вещных прав отражена в                           

ст. 1205.1 ГК РФ, к которой отнесено, в частности, определение 
видов объектов вещных прав, в том числе принадлежность имуще-
ства к недвижимым или движимым вещам, оборотоспособность 
объектов вещных прав, виды и содержание вещных прав, их 

 
1 См.: Большой юридический словарь. Книжный мир. – М., 2010. – С. 231. 
2 См.: Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник. – М., 2013. –                              

С. 158. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.                                   
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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возникновение и прекращение, в том числе переход права соб-

ственности, осуществление и защита вещных прав. 

Т.С. Любарская отмечает, что, несмотря на общепризнан-

ность и популярность lex rei sitae в коллизионном регулировании 

вещных прав, данный принцип не всегда был единственно возмож-

ным. Исторически право, применимое к вопросам возникновения, 
приобретения или передачи прав на движимые вещи, регулирова-
лось тремя коллизионными привязками: во-первых, законом места 
жительства лица (lex domicilii), который применялся в сфере дви-

жимого имущества до середины XIX в.; во-вторых, законом 

страны, где был совершен юридический акт, являющийся основа-
нием приобретения, передачи вещи (lex loci actus); наконец, зако-

ном места нахождения вещи (lex rei sitae), под которым понима-
лось право того государства, на территории которого находится 
вещь1. 

На ранних этапах развития международного частного права 
данные коллизионные привязки конкурировали между собой, но с 
течением времени доктриной и судебной практикой вопрос был 

решен в пользу последней. 

По мнению Г.К. Дмитриевой, этот коллизионный принцип в 

совокупности с личным законом и законом места совершения 
сделки положил начало совокупности правовых норм, которая по-

лучила название коллизионного права2. Несмотря на универсаль-
ность применения lex rei sitae в случаях возникновения вещных 

споров, доктрины многих стран обращаются при определении 

применимого права к личному закону собственника (lex 

personalis), а правовые системы США и Великобритании все чаще 
отдают предпочтение принципу, согласно которому права на не-
движимость не могут быть разрешены надлежащим образом без 
обращения к личному закону3. 

Несмотря на отмеченную универсальность закона, из него 

следует ряд исключений. Например, подобного рода исключением 

 
1 См.: Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для определе-
ния права, применимого к вещным правам: достоинства и недостатки // Закон. – 2016. – 

№ 8. – С. 58. 
2 См.: Дмитриева Г.К. Международное частное право. – М. : Юристъ, 2002. – С. 189. 
3 См.: Абросимова Е.А. Международное частное право : учебник : в 2 т. – Т. 2: Особен-
ная часть. – М. : Статут, 2015. – URL : СПС «КонсультантПлюс». 
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является нераспространение принципа lex rei sitae на отношения, 
регулирующие возникновение и прекращение вещных прав, отра-
женное в ст. 1206 ГК РФ. Следующее исключение касается опре-
деленного вида недвижимого имущества, которое подлежит госу-

дарственной регистрации и коллизионное регулирование которого 

подчиняется праву государства, где это имущество зарегистриро-

вано. Данный факт отражается в ст. 1207 ГК РФ. Подобные труд-

ности могут также возникать на практике с определением терри-

тории государства, где находится движимое имущество. Учитывая 
присущее движимому имуществу свойство перемещения, опреде-
ление места нахождения такого имущества в каждом конкретном 

случае будет обусловлено необходимостью представлять соответ-
ствующие доказательства1. 

Помимо указанных исключений существует ряд случаев, в 

которых применение закона местонахождения вещи становится 

невозможным. Е.А. Амбросимова приводит пример невозможно-

сти применения базовой коллизионной привязки при разрешении 

спорных вопросов об имуществе иностранного предприятия и его 

филиалов. По общему правилу право собственности на имущество 

компании – иностранного филиала определяется личным законом 

компании (lex incorporations), а не законом местонахождения его 

отдельных подразделений2. 

Так, Т.С. Любарская, цитируя работы таких видных деятелей 

юриспруденции своего времени, как Я. Бакстер, М. Хэнкок и                           

П. Хей, отмечает среди обозначенных недостатков использования 

закона местонахождения вещи (lex rei sitae) то, что популярность 
данного принципа в международном частном праве вызвана не его 

универсальностью и прочими достоинствами, а «в силу историче-
ски накопившихся многократных повторений поверхностных ар-

гументов учеными и судьями»3. Среди недостатков также отмеча-
ется невозможность слепо следовать одной норме и урегулировать 

 
1 См.: Гражданский кодекс РФ. Последняя действующая редакция с комментариями. – 

URL : http://www.stgkrf.ru/1205 (дата обращения 20 января 2020 г.). 
2 См.: Абросимова Е.А. Международное частное право : учебник : в 2 т. – Т. 2: Особен-
ная часть. – М. : Статут, 2015. – С. 67. – URL : СПС «КонсультантПлюс». 

3 Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для определения 
права, применимого к вещным правам: достоинства и недостатки // Закон. – 2016. –      
№ 8. – С. 51.  
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все возникающие коллизионные вопросы в сфере вещных право-

отношений. А опора в коллизионном принципе только на террито-

риальную привязку, не беря во внимание обстоятельства, делает 
его ничем иным как «анахронизмом коллизионного права» и «ата-
визмом юридической мысли»1. 

Тем не менее, несмотря на многообразие исключений и про-

блем, связанных с применением закона местонахождения вещи 

(lex rei sitae), данная коллизионная привязка не лишена преиму-

ществ, обеспечивших ее популярность, особенно в отношении не-
движимого имущества. К такого рода преимуществам можно от-
нести следующие: достоверность сведений в реестре прав на не-
движимое имущество, защита кредиторов и третьих лиц в случае 
последующей перепродажи вещи, коммерческая прозрачность, 
территориальность, простота применения, а также заранее уста-
новленная определенность в применимом праве, которая соответ-
ствует ожиданиям сторон2. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время кри-

тика целесообразности применения принципа местонахождения 
вещи (lex rei sitae) в работах ученых продолжается. И если раньше 
данному принципу в отношении движимого имущества противо-

поставляли личный закон собственника, то на сегодняшний день 
альтернативой принципу lex rei sitae выступают коллизионные 
нормы, свойственные обязательствам (lex voluntatis, lex domicilii и 

др.), а также право договора. Данный факт свидетельствует о необ-

ходимости изучения различных правовых систем с целью уясне-
ния особенностей регулирования вещных отношений в области 

международного частного права. 
  

 
1 Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для определения 
права, применимого к вещным правам: достоинства и недостатки // Закон. – 2016. –        
№ 8. – С. 59. 

2 См.: Там же. – С. 60. 
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О ПРИНЦИПЕ QUI ELEGIT JUDICEM, ELEGIT JUS 

В КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Автономия воли сторон частноправового отношения с ино-

странным элементом провозглашается в отечественном коллизи-

онном праве п. 1 ст. 1210 ГК РФ, в соответствии с которым «сто-

роны договора могут ... выбрать по соглашению между собой 

право, которое подлежит применению к их правам и обязанно-

стям»1. При этом п. 2 указанной статьи уточняет, что соглашение 
о применимом праве может быть не только прямо выраженным 

(письменным), но и определенно вытекающим «из условий дого-

вора либо совокупности обстоятельств дела» (подразумеваемым). 

Последний тип соглашений требует от правоприменителя (суда 
или арбитража) тщательного изучения обстоятельств, сопутству-

ющих заключению и исполнению договора, с целью установить 
действительное намерение сторон касательно применимого мате-
риального права2. 

В этой связи представляет интерес различие точек зрения оте-
чественных ученых по вопросу о том, может ли выбор суда 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.                                
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

2 На данное обстоятельство справедливо обращает внимание Е.В. Кабатова (См.: Ком-

ментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : в 3 т. – Т. 3. Комментарий 

к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Або-

вой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – С. 402 (автор 

комментария к ст. 1210 ГК РФ – Е.В. Кабатова)). 
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рассматриваться как свидетельствующий о намерении сторон из-
брать также право соответствующего государства. Например,                     
А.С. Комаров заявляет, что если «стороны прямо согласовали для 
разрешения споров юрисдикцию государственного суда», то 
«вполне разумно предположить, что они при этом имели в виду то 
право, которое такой суд применяет в своей обычной практике»1. 
Опираясь на принцип qui elegit judicem, elegit jus (кто выбирает су-
дью, выбирает и право – лат.), Н.В. Тригубович также указывает, что 
«оговорка о выборе юрисдикции или арбитража является веским ос-
нованием для применения права страны суда»2. 

В значительной степени причина наличия указанных мнений в 
отечественной литературе кроется в том, что практика ряда зарубеж-
ных стран (в том числе Великобритании3, Германии4 и Франции5) 
признавала выбор суда и даже арбитража в определенном государ-
стве как свидетельствующий одновременно о выборе сторонами 

 
1 Однако выбор международного коммерческого арбитража, по мнению ученого, не свиде-
тельствует одновременно о намерении сторон избрать право государства его расположе-
ния, так как в данном случае «выбор определенного места рассмотрения споров может 
быть связан с иными соображениями» (См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-
шенко. – М. : КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2004. – С. 479 (автор комментария к ст. 1210 
ГК РФ – А.С. Комаров)). Последний тезис А.С. Комарова касательно международного 
коммерческого арбитража (в отличие от его позиции по вопросу о значении выбора сторо-
нами суда) получает поддержку в трудах других ученых (См., например: Стригунова Д.П. 
Проблема установления подразумеваемого выбора права, применимого к международ-
ному коммерческому договору // Право и экономика. – 2018. – № 7. – С. 59–63. – URL : 
СПС «КонсультантПлюс»). 

2 При этом автор уточняет, что данный принцип не действует в том случае, когда в качестве 
места рассмотрения спора стороны выбрали международный коммерческий арбитраж, ло-
кализованный в «нейтральном» государстве (См.: Тригубович Н.В. Автономия воли в меж-
дународном частном праве : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С. 100–101). 

3 В частности, в десятом издании широко известного труда Дж. Чешира по международному 
частному праву, подготовленном П. Нортом после его смерти, указывается: «Хорошо это 
или плохо – английское право в целом придерживается той точки зрения, что прямо выра-
женный выбор юрисдикции является подразумеваемым выбором права, свойственного до-
говору» (Чешир Дж., Норт П. Международное частное право / Пер. с англ. С.Н. Андриа-
нова, под ред. и со вступительной статьей М.М. Богуславского. – М. : Прогресс, 1982. –                             
С. 256). 

4 В частности, Х. Кох, У. Магнус и П. Винклер фон Моренфельс указывают, что «молчали-
вый выбор права определяют обычно и по юрисдикции суда или арбитража», вследствие 
чего, например, «выражение «юрисдикция города Гамбурга» означает молчаливый выбор 
немецкого права» (Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное част-
ное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М. : Междуна-
родные отношения, 2003. – С. 144). 

5 В частности, О. Ландо дает краткий обзор практики французских судов, признававшей, что 
«оговорка, на основании которой договаривающиеся стороны согласились передать споры, 
вытекающие из их договора, на разрешение арбитража конкретной страны, является одним 
из наиболее значимых показателей того, что договор, как они его задумали, локализован в 
стране таким образом указанной». 
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соответствующего материального права1. Однако нельзя не ука-
зать, что еще с принятием Римской конвенции о праве, примени-
мом к договорным обязательствам, в 1980 г.2 (и ее последующей 
заменой Регламентом Рим I в 2008 г.3) в государствах-членах Ев-
ропейского Союза произошла унификация правового режима ав-
тономии воли в договорных правоотношениях международного 
характера, в результате которой тезис о том, что выбор суда или 
арбитража сам по себе свидетельствует о выборе соответствую-
щего права, перестал был столь однозначным. 

Показательным в этом плане является комментарий Отчета к 
Римской конвенции, в соответствии с которым «в некоторых делах 
выбор определенного места рассмотрения споров (форума) может 
показывать недвусмысленным образом, что стороны намерева-
лись подчинить договор праву такого форума, но это всегда 
должно зависеть от других положений договора и всех обстоятель-
ств дела»4. Еще более категоричная позиция содержится в п. 12 де-
кларативной части Регламента Рим I, в силу которой соглашение 
сторон о передаче споров на рассмотрение суда или арбитража ка-
кого-либо государства «должно быть одним из факторов, прини-
маемых во внимание при определении того, был ли выбор права 
определенно выражен» (курсив наш – Т.Н.)5. 

 
1 На практику английских, французских и немецких судов ссылается Н.В. Тригубович (См.: 
Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве : дис. ... канд. юрид. 
наук. – Саратов, 1999. – С. 102–103). Мнения специалистов касательно английского и 
немецкого права приводят О.Ю. Малкин (См.: Международное частное право : учебник : в 
2 т. – Т. 2: Особенная часть / Под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. – М. : Статут, 2015. – 
С. 196–197 (автор п. 5.1 – О.Ю. Малкин)) и Д.П. Стригунова (Стригунова Д.П. Проблема 
установления подразумеваемого выбора права, применимого к международному коммер-
ческому договору // Право и экономика. – 2018. – № 7. – С. 59–63. – URL : СПС «Консуль-
тантПлюс»). 

2 Regulation (EC) № 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on 
the Law applicable to Contractual Obligations (Rome I) // Official Journal of the European 
Union. – 4.7.2008. – L 177. – P. 6–16. 

3 Convention on the Law applicable to Contractual Obligations of 19 June 1980 (Rome) // Treaty 
Series. Vol. 1605. – New-York : United Nations, 1997. – P. 59–156. 

4 Комментарий 3 к статье 3 конвенции (Report on the Convention on the Law Applicable to 
Contractual Obligations, by Mario Giuliano & Paul Lagarde // Official Journal of the European 
Communities. – 31.10.80. – № C 282/1). 

5 Примечательно, что А. Бриггз в работе по английскому коллизионному праву критикует 
изложенное положение как недостаточно определенное (См.: Adrian Briggs, The Conflict of 
Laws, 3rd ed (Oxford : Oxford University Press – Clarendon Law Series, 2013) at 235). В свою 
очередь в четырнадцатом издании широко известного труда английского правоведа Дж. 
Чешира, подготовленном после принятия Регламента Рим I, сохраняются доводы ранее 
принятой практики: «Обоснование в таких делах состоит в том, что, если, например, сто-
роны полагали, что процесс состоится в Англии, они также должны были полагать, что 
должно применяться английское право, так как применение иностранного права будет не-
удобным и затратным. – New-York : Oxford Univesity Press, 2008. At 702. 
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Однако  особенно  важно,  что  в  современных  работах  по 

английскому  коллизионному  праву  имеется  позиция  об  изме-
нении  значения  выбора  суда  для  определения  применимого 

права,  в основе  которой  лежит  английская  судебная  практика, 
сформировавшаяся   еще  до  принятия  Римской  конвенции и  Ре-
гламента  Рим I.  В частности,  Дж. О’Брайен, характеризуя  прин-

цип  qui elegit judicem,  elegit jus  как прежде  устоявшийся, конста-
тирует, что он может быть переоценен1. При этом ученый указы-

вает в качестве подтверждения такой переоценки решение Палаты 

Лордов  1971 г.  по  делу  Compagnie  D’Armement  Maritime  S.A.V. 

Compagnie  Tunisienne de Navigation S.A., в  котором  был  сделан 

вывод  о том,  что  выбор  места  рассмотрения  споров  не является 
решающим  сам  по себе, а лорд Уилберфорс также подчеркнул, 

что оговорка о месте рассмотрения спора «должна оцениваться как 

признак, учитываемый совместно с остальными положениями до-

говора и имеющими отношение к делу фактами»2.  Более  того,  

основываясь  на  выводах по  указанному  делу,  Дж. Преббл  уже 
в 1973 г.  заявляет об «отказе Палаты Лордов от правила qui elegit 

judicem, elegit jus»3. 

Вместе  с тем,  большинство  отечественных  авторов  схо-

дится  во  мнении, что  выбор  суда  сам  по  себе  не  означает,  что 

стороны  также  согласовали  применение  соответствующего  

 
1 John O’Brien, Conflict of Laws, 2nd ed (London, Sydney: Cavendish Publishing Limited, 

1999) at 311. 
2 Compagnie D’Armement Maritime S.A.V. Compagnie Tunisienne de Navigation S.A., 

United Kingdom House of Lords [1971] AC 572. 
3 John Prebble, «Choice of Law to Determine the Validity and Effect of Contracts: a Compar-

ison of English and American Approaches to the Conflict of Laws» (1973) Cornell Law 
Review. Vol. 58. № 4. At 668. Тем не менее, подробно анализируя указанное решение 
и стремясь минимизировать степень его противоречия предшествующей практике ан-
глийских судов (в первую очередь, решению Палаты Лордов 1927 г. по делу N.V. Kwik 
Hoo Tong Handel Maatsсhappij v. James Finlay & Co. Ltd., в котором выбор места рас-
смотрения споров в конкретном государстве выступил основанием для вывода о наме-
рении сторон подчинить договор праву указанного государства (N.V. Kwik Hoo Tong 
Handel Maatsсhappij v. James Finlay & Co. Ltd., United Kingdom House of Lords [1927] 
AC 604)), Дж. Преббл отмечает, что в современных условиях, при наличии соответ-
ствующих фактов, суд все равно может решить, что надлежащим правом контракта 
является право места рассмотрения споров, но теперь он не обязан делать такой вывод 
(John Prebble, «Choice of Law to Determine the Validity and Effect of Contracts: a 
Comparison of English and American Approaches to the Conflict of Laws» (1973) Cornell 
Law Review, Vol. 58. № 4. At 672). 
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права1.  Более  того,  несмотря  на  различие  точек  зрения ученых, 

в отечественной судебной практике сформировалась устойчивая 
практика, в соответствии с которой «выбор сторонами компетент-
ного суда или места проведения международного коммерческого 

арбитража сам по себе не означает выбора в качестве применимого 

к спорным правоотношениям материального права того же госу-

дарства»2. Данная позиция неоднократно получала отражение в 

разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ3 и ранее – в рекомен-

дациях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по итогам 

обзора судебной практики4, а также в актах судов по конкретным 

делам5. 

Таким образом, позиции отдельных отечественных ученых о 

том, что выбор сторонами суда или арбитража является основа-
нием для вывода о наличии также подразумеваемого соглашения 

 
1 См.: Богуславский М. М. Международное частное право : учебник. – М. : Норма : ИН-

ФРА-М, 2019. – С. 294; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции. – Ч. 3: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. – М. : Про-

спект, 2011. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (автор комментария к                        

ст. 1210 ГК РФ – И.В. Никифоров); Комментарий к части третьей Гражданского ко-

декса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суха-
нова. – М. : Юристъ, 2002. – С. 422 (автор комментария к ст. 1210 ГК РФ – И.С. Зыкин). 

2 П. 27 Постановления (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2019 

г. № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Фе-
дерации» // Российская газета. – 17 июля 2019 г. – № 154). 

3 Кроме того, п. 43 Постановления (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от          
27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим 

спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 8). 
4 П. 12 Информационного письма (Информационное письмо Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 25 декабря 1996 г. № 10 «Обзор практики рассмотрения спо-

ров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами по-

сле 1 июля 1995 г.» // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 3). 
5 Например, Федеральный арбитражный суд Московского округа в числе прочих выво-

дов отметил: «Определение сторонами подсудности спора не заменяет условия о при-

менении права иностранного государства» (Постановление Федерального арбитраж-

ного суда Московского округа от 21 июня 2011 г. № КГ-А40/4932-11-П по делу                                 

№ А40-135804/09-65-702). Представляет интерес встречающийся в судебной практике 
«обратный» вывод о том, что соглашение о применимом праве также не влияет на 
возможность рассмотрения спора в суде. В частности, Арбитражный суд Северо-За-
падного округа указал на ошибочность позиции апелляционного суда, согласно кото-

рой определение сторонами в договоре итальянского законодательства в качестве 
применимого «исключает возможность рассмотрения ... спора в арбитражном суде 
Российской Федерации» (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 15 июня 2016 г. № Ф07-4400/2016 по делу № А56-84736/2015). 
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касательно соответствующего материального права, основан пре-
имущественно на практике некоторых европейских стран, которая 
либо была изменена в результате унификации 1980 и 2008 гг. на 
уровне Европейского Союза, либо еще до унификации подверг-
лась изменению автономно. Следовательно, поддерживаемая 

большинством отечественных ученых и устоявшаяся в российской 

судебной практике позиция касательно неприменения принципа 
qui elegit judicem, elegit jus в полной мере соответствует современ-

ным общемировым тенденциям эволюции принципа автономии 

воли в международном частном праве. 
 
 

Симатова Е.Л., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

г. Краснодар 

 

 

ОБ УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА  

В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Глобализация и интеграционные процессы, набирающие все 
большую силу и распространенность во всем мире, неизбежно вле-
кут за собой и необходимость в унификации и гармонизации права 
в рамках соответствующих региональных объединений. 

Основное внимание в современной правовой науке уделяется 

изучению опыта нормотворчества Европейского союза в сфере 
частного права, что, безусловно, объяснимо его высоким уровнем 

и широким охватом практически всех цивилистических институ-

тов. 

Однако, на наш взгляд, незаслуженно остается без рассмот-
рения уникальный опыт унификации права, сложившийся в рам-

ках интеграции стран Северной Европы, который на десятилетия 

предварил аналогичные процессы на территории объединенной 

Европы. 
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Традиционно в отечественном праве Дания, Норвегия, Ис-
ландия, Швеция и Финляндия причисляются к так называемой 

скандинавской правовой системе. Однако в зарубежной правовой 

литературе используется более широкое историко-географичес-
кое понятие Norden (Север), в том числе, применительно к объеди-

нению национальных систем указанных стран в региональное нор-

дическое право, отличающееся серьезными особенностями. 

В этом смысле принято говорить о его промежуточном поло-

жении между двумя другими правовыми системами: романо-гер-

манской и системой общего права (англо-саксонской)1. Основным 

источником нордического права выступает закон, что сближает 
его с континентальной системой. Но при этом ни в одной из стран 

нет кодексов, а значение судебных актов достаточно серьезное, 
хотя и не претендует на нормообразующую функцию англо-сак-

сонского прецедента. Верховный суд играет особенную роль в 

толковании права, что де-факто может оцениваться как нормот-
ворчество, особенно тогда, когда закон либо не предлагает меха-
низм регулирования, либо его содержание не ясно. Все решения 
Верховного суда публикуются в печатном и электронном виде. 
Публикуются также собрания важных судебных решений всех 

пяти стран. Решения иллюстрируют достаточно подробное изло-

жение аргументов судьями, их понимание действующего права в 

конкретном деле. В них также могут присутствовать так называе-
мые случайные замечания (obiter dictum)2. 

Обоснованность выделения нордического права объясняется 

многовековыми прочными связями между этими странами во всех 

сферах общественной жизни. Хотя юридическое объединение трех 

королевств Дании, Норвегии и Швеции носило временный харак-

тер в период с 1397 по 1523 г. (Кальмарская уния), связи между 

Швецией и Финляндией и между Данией, Норвегией и Исландией 

существовали веками. Последние три страны находились под цен-

трализованным управлением датской королевской семьи более че-
тырех веков, с конца XIV века, так что датское право, по существу, 

действовало также в Норвегии и Исландии. Все это 

 
1 См.: Ewoud Hondius. Pro-active Comparative Law: The Case of Nordic Law // The Scan-

dinavian Studies in Law. – 2007. – Vol. 50. – P. 143–156. 
2 См.: Патракова Е.А. Скандинавская (нордическая) правовая семья // Вестник РГГУ. 

Серия «Экономика. Управление. Право». – 2015. – № 1(144). – С. 43–49. 
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способствовало развитию общего юридического мышления и пра-
вовой культуры1. 

Основу нордического права на протяжении долгого времени 
составляли два акта: Кодекс короля Христиана V («Danske Lov») 
1683 г., который в настоящий момент носит характер памятника 
правовой культуры; и Свод законов Шведского государства 
(«Sveriges rikes lag») 1734 г., который все еще действует, хотя и с 
существенными более поздними поправками, по сути, не оставив-
шими и следа от первоначальной редакции2. 

Но в рамках настоящего исследования особый интерес вызы-
вают процессы унификации права, имевшие место на территории 
Северной Европы еще в XIX в. 

Еще в 1899 г. датский профессор Б. Ларсен предложил уни-
фицировать все частное право, чтобы в итоге прийти к единому 
Скандинавскому гражданскому кодексу. Столь радикальное даже 
по нынешним меркам предложение так и осталось в теории, но вот 
в отдельных цивилистических институтах удалось добиться вну-
шительных результатов. 

Так, еще в 1880 г. одновременно в трех странах – Швеции, 
Дании и Норвегии – вступил в силу единый закон о векселе, кото-
рый регулировал вопрос об оборотных документах. В начале про-
шлого века единообразный закон о продаже движимого имуще-
ства вступил в силу в Швеции и Дании в 1906 г., в Норвегии – в 
1907 г., а в Исландии – в 1922 г. Закон о договорах и других закон-
ных операциях в сферах права собственности и обязательствен-
ного права вступил в силу в Швеции, Дании и Норвегии в период 
с 1915 по 1918 гг., а в Финляндии – в 1929 г. Это позволяет гово-
рить о возникновении серьезных предпосылок существования еди-
ного договорного права на территории этих стран3. 

Следует отметить, что упомянутые нормативно-правовые 
акты были предварены серьезными сравнительными исследовани-
ями также по решениям, предлагаемым другими правовыми семь-
ями, с тем, чтобы найти вариант, наиболее подходящий для стран 
Северной Европы4. 

 
1 См.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М. : Норма, 1996. – С. 127. 
2 См.: Hasselbalch Ole. Nordic Legal System: Roots, Strength, Trends // Журнал зарубеж-

ного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019. – № 2(75). – С. 5–10. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Hasselbalch Ole. Nordic Legal System: Roots, Strength, Trends // Журнал зарубеж-

ного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019. – № 2(75). – С. 43–46. 
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В послевоенную эпоху было принято также большое количе-
ство законодательных актов, сложившихся в той или иной степени 

в результате сотрудничества стран Северной Европы. Среди тех 

областей частного права, в которых сотрудничество принесло свои 

плоды в виде почти идентичных законов, можно упомянуть зако-

нодательство о продаже товаров, морское право и право интеллек-

туальной собственности. Высокая степень организации сотрудни-

чества отмечалась и в сфере деликтного права. Нормотворческая 
коллаборация не ограничивалась только гражданско-правовыми 

институтами, можно отметить и унификацию семейного права, где 
в 30-е гг. XX века были заключены отдельные межгосударствен-

ные соглашения. 
Как становится видно, сотрудничество в рассматриваемой 

области реализовывалось при помощи разнообразных инструмен-

тов, имеющих различный характер с точки зрения международ-

ного права. 
Иногда процессы унификации права происходили путем при-

нятия межгосударственных актов, как это было отмечено выше на 
примере соглашений по семейному праву. Однако более распро-

страненным методом было заключение не международных дого-

воров, а менее формальных соглашений рекомендательного харак-

тера по выработке общих положений, которые затем должны им-

плементироваться во внутренние законодательства стран. 

Это более гибкий метод, который используется и в тех слу-

чаях, когда не удается достичь полного согласия по детальной 

формулировке закона. Однако его необязательность может обер-

нуться и существенным недостатком, поскольку делает более лег-
ким для правительства или парламента отдельной страны откло-

ниться от согласованных формулировок или вовсе воздержаться 
от выполнения соглашения. 

В качестве примера действия такого метода можно привести 

Закон Швеции (1979:1001) «О признании решений скандинавских 

стран по делам об установления отцовства». Рассматриваемый за-
кон корреспондирует соответствующим нормам других стран с 
аналогичным содержанием. Эти нормы были выработаны путем 

обмена мнениями представителей Министерств юстиции Швеции, 

Дании и Финляндии, важным опорным пунктом которого стало 

намерение достичь единообразного законодательства о признании 
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решений скандинавских стран по делам об установления отцов-

ства без заключения международных соглашений1. 

Усредненным вариантом рассмотренных выше методов явля-
ется принятие межгосударственного рамочного договора, в кото-

ром страны-участницы обязуются принять на национальном 

уровне одинаково сформулированные положения. Примером 

этого является Североевропейский договор 1977 г. «О признании 

и приведении в исполнение иностранных решений в области част-
ного права». 

Так, во исполнение данного соглашения Дания, Финляндия, 
Норвегия и Швеция согласились с тем, что ранее действовавший в 
этой области договор 1932 г. должен быть заменен единообразным 
законодательством в каждой стране. В качестве основы для уни-
фицированного законодательства был составлен новый договор, в 
котором было указано в общих чертах, что именно должно быть 
принято в рамках унифицированного законодательства. Так, 
например, в Швеции это привело к принятию Закона (1977:595) «О 
признании и приведении в исполнение решений стран Северной 
Европы в области частного права»2. 

Сегодня на развитие процессов унификации и гармонизации 
права стран Северной Европы серьезное влияние оказал Европей-
ский Союз и его интеграционные процессы. С одной стороны, на 
территории тех скандинавских стран, которые вошли в состав Ев-
росоюза (Дания, Финляндия, Швеция), помимо национального за-
конодательства, действует право Объединенной Европы. По мне-
нию некоторых специалистов, это означает более широкое регули-
рование на общеевропейской основе, учитывая интеграцию скан-
динавской правовой системы3. Северные страны теперь должны 
придерживаться правовой модели, которая отражает потребности 
нескольких сотен миллионов европейцев, а не только немногим 
более двадцати миллионов скандинавов4. А ЕС-модель построена, 
прежде всего, на основе французского и в некоторой степени 
немецкого права и правовой традиции, которая, как было сказано 
выше, во многом отличается от традиционной скандинавской. 

 
1 См.: Blomstrand Severin. Nordic Co-operation on Legislation in the Field of Private Law // 

The Scandinavian Studies in Law. – 2000. – Vol. 39. – P. 59–77. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Hasselbalch Ole. Nordic Legal System: Roots, Strength, Trends // Журнал зарубеж-

ного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019. – № 2(75). – С. 43–46. 
4 См.: Там же. – С. 39–45. 
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С другой стороны, тот факт, что Исландия и Норвегия не яв-

ляются членами Евросоюза, позволяет некоторым ученым выска-
зываться о том, что процессы региональной нордической интегра-
ции должны обрести «второе дыхание» и оживить законодатель-
ное сотрудничество стран Северной Европы. В отличие, например, 

от аналогичных процессов стран Бенилюкса, которые прекрати-

лись, когда все три государства Бенилюкса стали членами Евро-

пейского Союза1. 

Отмечается, что в настоящее время не утратили свою акту-

альность некоторые направления сотрудничества, как практиче-
ского, так и доктринального2, при этом существует общая законо-

дательная почва, а также по-прежнему осуществляется серьезная 
координация и широкое сотрудничество в целях достижения об-

щих решений. И хотя в сфере публичного права различия во внут-
реннем законодательстве довольно существенны, да и там, где 
предпринимались усилия по созданию общего скандинавского за-
конодательства, гармонизация отнюдь не была полной, в совре-
менной практике обычным явлением выступает то, что судебное 
решение в одной скандинавской стране будет приниматься во вни-

мание и ссылаться на судебное решение в другой скандинавской 

стране. 
Существуют и более резкие высказывания, так, в частности, 

профессор Jaakko Husa в своем исследовании нордического права 
отмечает, что «следует применять более информированный и кри-

тический взгляд в отношении усилий в области права и развития, 
а не только копировать модели, представленные такими глобаль-
ными субъектами, как МВФ или Всемирный банк»3. Особое зву-

чание в геополитическом контексте рассматриваемого вопроса 
приобретает и сотрудничество с не-нордическими соседями – 

странами Балтии и Россией, где уместно упомянуть программу 

«Norden och dess näromraden» («Северные страны и прилегающие 
к ним районы»). 

 
1 См.: Blomstrand Severin. Nordic Co-operation on Legislation in the Field of Private Law // 

The Scandinavian Studies in Law. – 2000. – Vol. 39. – P. 59–77. 
2 См.: Gorton Lars. Nordic Law in the Early 21st Century – Maritime Law // The Scandina-

vian Studies in Law. – 2007. – Vol. 50. – P. 103–116. 
3 Jaakko Husa. Nordic Law and Development. See No Evil, Hear No Evil? // The Scandina-

vian Studies in Law. – 2015. – Vol. 60. – P. 15–32. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что уни-

кальный процесс унификации права стран Северной Европы, несо-

мненно, требует своего дальнейшего подробного изучения и имеет 
все шансы получить оригинальное развитие, несмотря на сильного 

конкурента в «лице» Европейского Союза. 
 

 

Шаповал О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права, 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПРАВ  

НА НИХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ШВЕЦИИ 

 

Российское гражданское право переживает период суще-
ственных изменений. Наиболее глубокие и противоречивые но-

веллы предлагаются в рамках института права собственности и 

иных вещных прав, правового режима недвижимого имущества и 

отдельных его видов. В первую очередь новеллой является вопло-

щение концепции единства земельного участка и расположенных 

на нем зданий и сооружений. Здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, находящиеся на земельном участке, 
являются его составными частями. Планируется расширение пе-
речня ограниченных вещных прав: введение в гражданский оборот 
права застройки, права постоянного землевладения, права личного 

пользовладения (узуфрукт), ипотеки, права приобретения чужой 

недвижимой вещи, право вещных выдач, право оперативного 

управления на недвижимые вещи. Для выбора наиболее универ-

сальных форм и жизнеспособных правовых конструкций считаю 

целесообразным обратиться к зарубежному опыту, использую-

щему предлагаемые новые модели на протяжении последних де-
сятилетий. Одной из стран со схожими правовыми конструкциями 

успешно их применяющей на практике является Швеция. 
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Швеция относится к странам романо-германской правовой 

системы. Основным источником права выступает нормативный 

акт. В Швеции достаточно обширное законодательство, регулиру-

ющее права и обязанности собственников и пользователей объек-

тов недвижимости. 

Следует отметить, что большой массив нормативных актов, 

регулирующих сферу гражданского оборота, был принят в семи-

десятые годы двадцатого века. С тех пор в них внесены незначи-

тельные изменения. Основными законодательными актами, уста-
навливающими правовой режим недвижимости и права на них, яв-

ляются Конституция Швеции, Закон Об Образовании Объектов 

Недвижимости (1970:988), Закон О Сервитутах На Коммунальные 
Услуги (1973:1144), Закон О Совместных Установках (1973:1149), 

Шведский Экологический Кодекс (1998: 808), Земельный Кодекс 
(1970:994), Закон О Дорогах (1971:948). Представим краткий об-

зор вышеперечисленных актов в рамках интересующих нас вопро-

сов. 

Конституция Швеции является основным правовым доку-

ментом, определяющим основные принципы формирования и су-

ществования шведского государства. Вопросы собственности от-
ражены в ст. 15 Защита собственности и права на публичный до-

ступ: «Собственность каждого человека должна быть гарантиро-

вана таким образом, чтобы никто не мог быть принужден путем 

экспроприации или иного подобного распоряжения передать соб-

ственность государственным учреждениям или частному субъекту 

или терпеть ограничения со стороны государственных учрежде-
ний в использовании земли или зданий, кроме случаев, когда это 

необходимо для удовлетворения насущных общественных интере-
сов. Лицу, вынужденному передать имущество путем экспроприа-
ции или иного такого отчуждения, гарантируется полное возмеще-
ние его убытков. Компенсация также гарантируется лицу, чье 
пользование землей или зданиями ограничено государственными 

учреждениями таким образом, что текущее землепользование в за-
тронутой части имущества существенно ухудшается или причи-

няет ущерб, который является значительным по отношению к сто-

имости этой части имущества. Размер компенсации определяется 

в соответствии с принципами, установленными законом. Однако в 
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случае ограничения использования земли или зданий по сообра-
жениям охраны здоровья человека или окружающей среды, или по 

соображениям безопасности в отношении права на компенсацию 

применяются правила, установленные законом. Каждый имеет до-

ступ к природной среде в соответствии с правом публичного до-

ступа, несмотря на вышеуказанные положения»1. 

Закон об Образовании Объектов Недвижимости (1970:988) 
содержит положения, касающиеся формирования собственности, 
определения собственности и регистрации собственности. Это 
включает в себя то, как изменяется разделение собственности, как 
выполняется разделение собственности и регистрация свойств в 
публичных реестрах. Муниципальные землеустроительные ор-
ганы занимаются всеми вопросами, касающимися формирования 
и регистрации собственности, и это происходит в соответствии со 

специальной процедурой, называемой кадастровой процедурой, 
которая регулируется в главе 4 Закона. Решения, как правило, мо-
гут быть обжалованы в суде2. 

В соответствии с Законом О Сервитутах На Коммунальные 
Услуги (1973:1144) любое лицо, желающее использовать про-

странство в пределах собственности для кабеля, трубы или дру-

гого устройства, может получить на это право (сервитут комму-

нальных услуг). Вопросы, связанные с сервитутом на коммуналь-
ные услуги, рассматриваются в официальном порядке. 

Кабели и трубы относятся к кабелям передачи данных и те-
лекоммуникационным кабелям, водопроводным и канализацион-

ным трубам, определенным кабелям и трубопроводам электро-

снабжения. 
Служебный сервитут строится как нечто среднее между сер-

витутом и узуфруктом. Сервитут полезности не обязательно дол-

жен быть привязан к существующему свойству, которым сервитут 
должен быть всегда. Без привязки к имуществу сервитут полезно-

сти подобен узуфрукту (который регулируется в другом законе). 

 
1 Текст Конституции (Grundlagarna) приводится по сборнику: Конституции государств 

Европы. – М. : Издательство НОРМА, 2001. Оригинал на шведском языке доступен 

на сайте шведского парламента (риксдага). – URL : http://www.riksdagen.se/ 

templates/R_Page_4930.aspx (дата обращения 02 марта 2020 г.). 
2 Real Property Formation Act (1970:988) at the Riksdags website (only available in Swe-

dish). – URL : https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/ 

property-laws/ (дата обращения 02 марта 2020 г.). 



121 
 

Разница заключается в том, что коммунальный сервитут не 
ограничен во времени, каковым является узуфрукт1. 

Закон О Совместных Установках (1973:1149) содержит поло-

жения о так называемых совместных объектах, которые являются 
объектами, совместно используемыми несколькими объектами не-
движимости. Это могут быть частные дороги, гаражи или водопро-

водные и канализационные сооружения, которые используют мно-

гие объекты недвижимости. Имущество, которое участвует в сов-

местном объекте, представляет собой единое целое совместной 

собственности для установки и эксплуатации объекта. 
Совместный объект формируется в землеустроительном ор-

гане посредством процедуры совместного объекта. Закон о сов-

местных предприятиях регулирует порядок осуществления этой 

процедуры. Все совместные объекты представлены в реестре не-
движимости2. 

Шведский Экологический Кодекс (1998:808) является отча-
сти рамочным актом. С Экологическим кодексом связан ряд дру-

гих законов, включая Закон О Планировании И Строительстве, За-
кон Об Авиации, Закон Об Автомобильных Дорогах, Закон О Же-
лезных Дорогах и Закон О Лесном Хозяйстве. В соответствии с 
положениями Экологического кодекса был также опубликован 

ряд постановлений и нормативных актов3. 

Земельный Кодекс (1970:994) содержит правила в отношении 
недвижимого имущества, правовые условия между соседями и по-
купки, обмены и подарки. Существуют также правила, которые ка-
саются, например, аренды, аренды участка, сервитута, регистра-
ции земли, регистрации права собственности, ипотеки и регистра-
ции права аренды участка и других прав на использование4. 

 
1 Utility Easements Act (1973:1144) at the Riksdags website (only available in Swedish). – 

URL : https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/ property-

laws (дата обращения 02 марта 2020 г.). 
2 Join Facilities Act (1973:1149) at the Riksdags website (only available in Swedish). – URL : 

https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/property-laws 

(дата обращения 02 марта 2020 г.). 
3 Swedish Environmental Code (1998:808) at the Riksdags website (only available in Swe-

dish). – URL : https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/ 

property-laws (дата обращения 02 марта 2020 г.). 
4 Land Code (1970:994) at the Riksdags website (only available in Swedish). – URL : 

https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/property-laws 

(дата обращения 02 марта 2020 г.). 



122 
 

Закон О Дорогах (1971:948) содержит положения, касающи-

еся ответственности за дорожную сеть общего пользования, стро-

ительство дорог общего пользования, эксплуатацию дорог, пра-
вила обеспечения порядка и безопасности и выплаты компенсаций 

владельцам земельных участков. Именно государство и муници-

палитеты являются дорожными властями для дорог общего поль-

зования. Правила, касающиеся частных дорог, содержатся в За-
коне О Совместных Установках, описанном выше1. 

В отличие от привычного нам гражданского кодекса, опреде-
ляющего правовое положение недвижимости, основные норматив-

ные правила, регулирующие данные вопросы содержатся в Зе-
мельном Кодексе Швеции2. 

Земельный кодекс состоит из 24 основных глав. Содержание 
кодекса охватывает положения о недвижимом имуществе и его со-

ставляющих, характеристику сделок с недвижимым имуществом, 

урегулирование взаимоотношений с собственниками соседних 

объектов недвижимости, особенности залога недвижимого иму-

щества, аренды отдельных объектов недвижимости – земель сель-
скохозяйственного назначения, жилых помещений, промышлен-

ных объектов, право застройки (определяется как долгосрочная 
аренда с правом приобретения права собственности), сервитуты, в 

том числе на электросети, порядок регистрации в кадастровом ре-
естре, правило внесения в него записей, особенности использова-
ния и регистрации прав на промышленные объекты. 

Недвижимость – это земельные участки вместе с объектами 

недвижимости, либо здания или сооружения как самостоятельные 
объекты недвижимости, если принадлежат не собственнику зе-
мельного участка, а другому лицу. Земельный участок как объект 
недвижимости может быть разделен, то есть здания и сооружения, 

находящиеся на нем, могут перейти другому собственнику. Недви-

жимость характеризуется трехмерным свойством – свойством, ко-

торое в своей полноте разграничивается как по горизонтали, так и 

по вертикали. 

 
1 Road Act (1971:948) at the Riksdags website (only available in Swedish). – URL : 

https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/property-laws 

(дата обращения 02 марта 2020 г.). 
2 Land Code (1970:994) at the Riksdags website (only available in Swedish). – URL : 

https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/land/property-laws 

(дата обращения 02 марта 2020 г.). 
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Кондоминиумная недвижимость – это трехмерная недвижи-

мость, которая не предназначена для размещения более одного жи-

лья. В состав такого объекта может входить несколько помещений. 

Все, что входит в состав объекта недвижимости является его 

частью. В состав недвижимого имущества может входить не 
только земельный участок с возведенными на нем объектами, но и 

неотделимые части здания или сооружения. В отдельных статьях 

упоминаются «здания, провода, ограждения и другие строения, за-
крепленные в составе имущества». Здание включает в себя при-

способления и другие вещи, которые входят в состав дома, или их 

части, такие как постоянные секции, лифт, перила, управление во-

доснабжения, отопления, освещения и краны, соединители и про-

чее оборудование, котлы, радиаторы тепла, дровяные печи и про-

чее. 
Подобное подробное описание элементов здания является не-

обычным для российского законодательства. Следует отметить, 
что помимо неотделимых элементов здания к категории его частей 

могут быть отнесены и привнесенные элементы, например, конди-

ционер. При этом в случае, если собственник передает помещение 
вместе с ним другому лицу, он становится неотъемлемой частью 

этого помещения. Используется даже такое выражение, как «эта 
часть сливается с объектом». Однако, если он извлечет его до пе-
редачи, то он останется его собственностью. 

Право застройки известно шведскому гражданскому праву. 

На сегодняшний день оно используется в отношении муниципаль-
ных земель для возведения жилых домов или промышленных 

предприятий. Срок права застройки составляет от 26 до 100 лет. 
Застройщик оплачивает передаваемое право, форма платы уста-
навливается в договоре между собственником и застройщиком. По 

истечении срока – земля возвращается. По окончании срока дого-

вора собственник обязан выкупить здания, возведенные на земель-

ном участке. 
Сервитуты не имеют деления на частные и государственные. 

Споры разрешаются в административном порядке. Право на сер-

витут предоставляется административным органом при условии 

согласия собственника земельного участка или иного объекта. 
Для строительства объекта на принадлежащем земельном 

участке необходимо получение разрешения. Возведение любого 
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строения должно быть согласовано с соседями, если его высота 
превышает 1,5 метра, и оно расположено близко к соседнему 

участку. Самовольное строительство не допускается, обычной 

практикой в таком случае является снос самовольной постройки и 

высокий штраф лицу, его осуществившему. 

Приобретательная давность также известна шведского зако-

нодательству, однако она интерпретируется иначе, чем в россий-

ском. Лицо признается собственником земельного участка, кото-

рым фактически не владеет по истечении 20 лет с момента реги-

страции его права собственности в кадастровом реестре. 
Как и можно предположить, все записи в кадастровом ре-

естре обладают приоритетом перед фактическим владением. По-

скольку, в силу множества объективных социально-политических 

причин, наша система регистрации прав на объекты недвижимо-

сти является достаточно молодой в сравнении с подобной швед-

ской системой, случаи судебных споров подобного рода являются 

редким исключением для шведской судебной практики. 

Интересным представляется порядок предоставления в залог 
объекта недвижимости. Для получения кредита в банке собствен-
нику объекта недвижимости необходимо предоставить, так назы-
ваемое залоговое письмо, предоставляющего право получить кре-
дит под залог своей недвижимости. Получить кредит под залог 
имущества может только владелец залогового письма. Собствен-
ник имущества, при отсутствии такого документа не может пере-
дать имущество в залог. При переходе права собственности на не-
движимое имущество такое залоговое письмо, как правило, пере-
дается вместе с объектом недвижимости. При его отсутствии но-
вый собственник рискует столкнуться с тем, что владелец залого-
вого письма может передать имущество под залог без его ведома. 
Залоговое письмо оформляется банком при обращении собствен-

ника недвижимого имущества за кредитом. Залоговым письмом 
определяется стоимость имущества, которая, как правило, опреде-
ляется равной сумме выдаваемого под залог этого имущества кре-
дита. Услуги по его оформлению предполагают существенные 
расходы собственника имущества, поскольку они равняются опре-
деленному проценту от стоимости объекта недвижимости. Отсут-
ствие такого письма потребует его нового оформления от нового 
собственника, в связи с чем он потребует существенного снижения 
цены от продавца имущества. 
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В целом, следует отметить, что шведское гражданское зако-

нодательство обладает существенным своеобразием и, к сожале-
нию, мало изучено современными правоведами, что открывает 
широкие возможности для его исследования и возможного заим-

ствования наиболее удачных правовых конструкций. 



126 
 

Раздел III 
 

Международное уголовное право и актуальные вопросы  

международного сотрудничества  

в сфере борьбы с преступностью 

 

 

Гигинейшвили М.Т., 

канд. юрид. наук, 

доцент кафедры международного права, 

Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия 

г. Краснодар 

 

 

ПРИНЦИП NE BIS IN IDEM  

В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Принцип ne bis in idem1 (не дважды за одно и то же) своими 

корнями уходит в римское право. Так, в Дигестах Юстиниана ука-
зано «nemo debet bis vexari pro una et eadem causa» (никто не может 
привлекаться дважды по одной причине)2. Указанный принцип 

тесно связан с доктриной res judicata, суть которой сводится к 

тому, что решение окончательное и обязательное для сторон и во-

просы о повторном разбирательстве закрыты. 

 
1 В Уставах МТБЮ (ст. 10) и МТР (ст. 9) употребляется формулировка «non bis in idem», 

в то время как разработчики Римского Статута отдали предпочтение «ne bis in idem» 

(ст. 20). Данные принципы являются тождественными. 
2 В Справочнике по латыни в международном праве под редакцией А. Фелмета и                         

М. Хорвица этот принцип значится как синоним ne bis in idem (См.: A.X. Fellmeth,                         

M. Horwitz. Guide to Latin in International Law. – New York, 2009. – P. 192.). Эту пози-

цию поддерживают и такие международники как А. Кассезе, Г. Аквавива, М. Фан. 

(См.: A. Cassese, G. Acquaviva, M. Fan, A. Whiting. International Criminal Law: Cases 

and Commentary. – New-York, 2011. – P. 100). Однако, В.В. Пономарева, не соглашаясь 

с данной точкой зрения, утверждает, что в Дигестах Юстиниана формула ne bis in idem 

как принцип права отсутствует. По ее мнению, хотя начало принципа положено еще 
в Древнем Риме, формула ne bis in idem скорее была правовой категорией. Современ-

ных отраслях права интерпретация данного принципа значительно эволюционировала 
(См.: Пономарева В.В. Ne bis in idem: правило или принцип римского права? // Акту-

альные вопросы юридической науки. – 2019. – № 4(4). – С. 75–84). 



127 
 

Принцип ne bis in idem нашел свое отражение в пятой по-

правке к Конституции США 1791 г.1 Позднее в XX в. он укоре-
нился в основных законах многих государств2, в том числе и в ч. 1 

ст. 50 Конституции РФ («Никто не может быть повторно осужден 

за одно и то же преступление»)3. 

По мнению Т.В. Танеевой, принцип ne bis in idem преследует 
цель «лимитировать государственное принуждение»4. В отличие 
от А. Г. Кибальника, видящего в указанном принципе отражение 
справедливости международного уголовного права5, Т.В. Танеева 
представляет ne bis in idem как «фрагмент принципа экономии ре-
прессии, а не справедливости»6. Соглашаясь с А.Г. Кибальником 

и признавая, что принцип ne bis in idem, в первую очередь, пресле-
дует цель защитить человека от двойного наказания, не можем не 
отметить, что в анализируемом принципе есть доля прагматизма – 

экономии судебных ресурсов. 

Признавая за принципом ne bis in idem императивные черты 

нормы jus cogens, Г.В. Игнатенко видит в нем принятую в каждом 

государстве гарантию прав индивида на судебную защиту, а на 
международном уровне – залог поддержания единого правопо-

рядка7. 

Впервые на наднациональном уровне данный принцип был 

провозглашен в п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских 

и политических правах от 16 декабря 1966 года: «Никто не должен 

быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он 

уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с 

 
1 The U.S. Constitution 1971. – URL : https://constitutioncenter.org/interactive-constitu-

tion/amendment/amendment-v (дата обращения 01 марта 2020 г.). 
2 См.: Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non bis in 

idem) как общий принцип права // Российский юридический журнал. – 2005. – № 1. – 

С. 75–87. 
3 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
4 Танеева Т.В. Запрет повторного осуждения в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2006. – С. 4. 
5 См.: Кибаьлник А.Г. Влияние международного уголовного права на российское уго-

ловное право: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2003. – С. 28. 
6 Танеева Т.В. Запрет повторного осуждения в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2006. – С. 8. 
7 См.: Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (non bis in 

idem) как общий принцип права // Российский юридический журнал. – 2005. – № 1. – 

С. 75–87. 
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законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны»1. В 

дальнейшем 1984 году он был почти буквально воспроизведен в                   

п. 1 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года2. Близкое, но не тожде-
ственное определение содержит и принятая в 1995 году Конвенция 
СНГ о правах и свободах человека (ч. 2 ст. 7): «Никто не должен 

быть осужден или наказан вторично за преступление, за которое 
он уже был осужден или понес наказание на основе национального 

законодательства»3. Здесь, в отличие от Пакта 1966 года и Допол-

нительного протокола № 7, охватывается только ситуация осужде-
ния и наказания, а значит, при буквальном толковании Конвенции 

СНГ 1995 года, оправданное лицо может повторно привлекаться к 

уголовной ответственности по тем же основаниям. 
Если вышеперечисленные международные договоры под 

принципом ne bis in idem предполагают исключение повторного 
привлечения к ответственности в судах одного и того же государ-
ства, то Уставы ad hoc Трибуналов по Руанде и бывшей Югосла-
вии разрешали вопрос двойного осуждения на национальном и 
международном уровнях. В ст. 10 Устава МТБЮ и ст. 9 Устава 
МТР речь шла о вертикальном сотрудничестве. Лицо не могло 
быть судимо повторно в государстве за деяния, за которые оно 
было судимо трибуналами. При этом трибуналы имели право при-
влекать к ответственности лицо, осужденное национальными су-
дами, в двух случаях: при квалификации совершенных деяний как 
обычных преступлений; судебное разбирательство в националь-
ном суде не было беспристрастным и независимым, предназнача-
лось для того, чтобы оградить обвиняемого от международной 
уголовной ответственности, или же дело не было расследовано об-
стоятельным образом4. 

Найти лазейку в ст. 10 Устава МТБЮ для ухода от правосу-
дия пыталась защита Д. Тадича, обвиняемого в преступлениях 

 
1 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 

2 Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (от 22 ноября 
1984 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3835. 

3 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // СЗ РФ. 
1999. № 13. Ст. 1489. 

4 См.: Устав международного трибунала ООН по бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. – 
URL : http://www.un.org/ru/law/icty/ (дата посещения: 20 февраля 2020 г.); Устав меж-
дународного уголовного трибунала по Руанде от 08 ноября 1994 г. – URL : 
https://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата посещения 20 февраля 2020 г.). 
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против человечности и нарушениях норм международного гума-
нитарного права1. В 1994 году Тадич был задержан в Германии, 
где ему были предъявлены обвинения в геноциде и военных пре-
ступлениях. После получения запроса прокурора МТБЮ Германия 
отложила дальнейшие действия по делу и передала Тадича 
МТБЮ. Его адвокат ссылался на рассмотрение дела в националь-
ном суде как основание недопустимости повторного привлечения 
к ответственности в МТБЮ. Однако судьи Трибунала, отказав в 
удовлетворении требования защиты, указали на тот факт, что в 
Германии Тадич не был судим, в то время как ст. 10 Устава требует 
окончательного рассмотрения дела национальным судом. Таким 
образом, принцип non bis in idem не был нарушен. 

Римский Статут Международного уголовного суда пошел 

дальше и урегулировал три возможных развития ситуации: лицо 

осуждено или оправдано МУС и не может быть повторно судимо 

МУС; лицо осуждено или оправдано МУС и не может быть по-

вторно судимо любым национальным судом; лицо осуждено или 

оправдано любым судом и не может быть повторно судимо МУС, 

за некоторыми исключениями. 

К исключениям относятся случаи, аналогичные указанным в 

Уставах ad hoc трибуналов, когда «разбирательство в другом суде: 
предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо 

от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под 

юрисдикцию Суда (Международного уголовного суда – прим. 

наше, М.Г.); или по иным признакам не было проведено незави-

симо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей 

законной процедуры, признанными международным правом, и 

проводилось таким образом, что, в существующих обстоятель-
ствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосу-

дию»2. 

Иллюстрацией исключения, закрепленного в ч. 3 ст. 20 Рим-

ского Статута Международного уголовного суда, является дело 

Саифа Аль-Ислама Гаддафи, ордер на арест которого был выдан 

 
1 См.: Prosecutor v. Tadic, Trial Chamber Decision on the Defense Motion on the Principle 

of Non-Bis-In-Idem, 14 November 1995. – URL : https://www.icty.org/x/cases/tadic/ 

tdec/en/951114.pdf (дата посещения 20 февраля 2020 г.). 
2 Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. – URL : 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf (дата посещения 20 фев-

раля 2020 г.). 
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МУС еще в 2011 году1. Однако ливийские власти не отреагировали 

на запрос МУС. В частности, 28 июля 2015 года Гаддафи был 

осужден за преступления против человечности в Суде Триполи к 

смертной казни. Однако, 12 апреля 2016 г. он был освобожден За-
коном № 6 2015 года. Указанный закон объявлял амнистию всем 

лицам, совершим преступления в период с 15 февраля 2011 года2. 

Таким образом, по мнению защиты, Гаддафи не может повторно 

привлекаться к ответственности в МУС, потому что он уже отбыл 

наказание в Ливии. Однако судьи не пришли к выводу о неприем-

лемости дела по причине нарушения принципа ne bis in idem, по-

тому что Суд Триполи не выполнил приговор окончательно. МУС 

также признал Закон № 6 попыткой обхода правосудия и наруше-
ния прав жертв3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип ne bis in 

idem, закрепленный в Пакте о гражданских и политических правах 

и Дополнительном протоколе № 7 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, являясь отражением принципа справед-

ливости, изначально защищал лиц от повторного привлечения к 

ответственности в рамках одного государства. В дальнейшем этот 
принцип был воспринят Уставами ad hoc трибуналов и оконча-
тельно раскрыт в Римском Статуте МУС. Практика МТБЮ и МУС 

показала, что обвиняемый не может ссылаться на нарушение прин-

ципа ne bis in idem в случаях начала разбирательства в националь-

ной юрисдикции. Судьи международных трибуналов однозначно 

заявили, что для целей недопустимости повторного привлечения к 

ответственности решение в национальном суде должно быть окон-

чательным и не являться способом ограждения такого обвиняе-
мого от международной ответственности. 

  

 
1 Gaddafi Case information. – URL : https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi#3 (дата посеще-
ния 20 февраля 2020 г.) 

2 Decision on the ‘Admissibility Challenge by Dr. Saif Al-Islam Gadafi pursuant to Articles 

17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome Statute. – URL : https:// https://www.icc-cpi.int/ 

CourtRecords/CR2019_01904.PDF (дата посещения 20 февраля 2020 г.) 
3 См.: Там же. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

В международном праве регламентируются положения, свя-
занные как с общими вопросами взаимодействия на межгосудар-

ственном уровне, так и те, которые связаны с причинением вреда 
интересам иных государств, народов или отдельных физических 

лиц. Это придает положениям международного права универса-
лизм, который предполагает вопросы регулирования большого 

числа общественных отношений. 

Нормы международного права связаны и с регламентацией 

преступного поведения, что послужило основанием для выделе-
ния международного уголовного права. Как указывается в одном 

из учебников по международному уголовного праву: «Современ-

ное международное право является основой международного пра-
вопорядка, который обеспечивается индивидуальными и коллек-

тивными действиями государств. Нормы международного права 
могут содержать санкции, – в результате нарушения международ-

ного правила поведения должна наступать ответственность субъ-

екта международного права»1. Одной из форм ответственности в 

международном праве, таким образом, является уголовная ответ-
ственность. 

Важным основным источником международного уголовного 

права выступает Римский статут Международного уголовного 

суда от 17 июля 1998 года2. Данный документ, несмотря на свое 

 
1 Гетьман-Павлова И.В. Международное право : учебник / И.В. Гетьман-Павлова,                               
Е.В. Постникова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 17. 

2 A/CONF. 183/9. Russian. Далее – Римский статут. 
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процессуальное название, содержит большое количество матери-

альных норм, которые регламентируют собственно вопросы отне-
сения того или иного поступка в число преступных (определяют 
элементы преступления), делят их на определенные группы (гено-

цид, преступления против человечности, военные преступления), 

устанавливают общие условия и принципы уголовной ответствен-

ности, а также вопросы освобождения от уголовной ответственно-

сти. Все это позволяет судить об универсализме рассматриваемого 

документа, в том числе и с позиции уголовно-правового подхода. 
Рассматривая вопросы освобождения от уголовной ответ-

ственности в Римском статуте, следует заметить, что похожие ин-

ституты в российском уголовном законодательстве рассматрива-
ются как обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность, преступность деяния или признание поведения потерпев-

шего непреступным. Обращает на себя внимание то, что непре-
ступные поведения законодателем не группируются в рамках 

определенного структурного объединения, о чем мы уже писали1. 

Они фактически «разбросаны» в тексте Римского статута (статьи 

5, 24, часть 3 статьи 25, статья 33 и другие). При этом в них по-

разному определяются правовые последствия, при установлении 

определенных условий. В одних случаях законодатель указывает 
на исключение уголовной ответственности, в других рассматри-

вает их как освобождение от уголовной ответственности. Однако, 

мы все же полагаем, что все они имеют много общего, позволяю-

щего судить о непреступном поведении, ввиду исключения воз-
можности осуждения лица2. 

Что касается самого предмета, рассматриваемого в нашей ра-
боте, то он связывается с таким явлением как осуществление дея-
ния, которое запрещено Римскими статутом (статья 33), но выпол-
ненное в соответствии с приказом начальника или предписанием 
закона. Такое положение выведено создателями Римского статута 
из иных обстоятельств, позволяющих не применять уголовную 

 
1 См.: Клюев А.А. Вопросы регламентации непреступного поведения в международном 

уголовном праве // Развитие и применение международного права и международного 

частного права: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. – 

Краснодар, 2019. – С. 166–171. 
2 См.: 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 Всероссийской 

научно-практической конференции. – Краснодар, 2017. – С. 76–81. 
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ответственность (в частности, от таких как необходимая оборона, 
крайняя необходимость, что в рамках российского национального 
законодательства объединяется в одном правовом институте). Это 
позволяет прийти к выводу о самостоятельном характере таких си-
туаций и важности их анализа в каждом деле. При этом основа-
нием для освобождения от уголовной ответственности выступает 
как приказ военного командира, так и гражданского начальника. 

При пристальном ознакомлении со статьей 33 Римского ста-
тута можно обнаружить, что она построена так, что первоначально 
связывается с положениями о необходимости привлечения к уго-
ловной ответственности исполнителей приказа, которые действо-
вали во исполнение приказа начальника или указания закона. По 
мнению авторов учебника по международному уголовному праву: 
«Данная норма является необходимой для избежания безнаказан-
ности, поскольку подсудимые в международных уголовных про-
цессах в свою защиту, как правило, ссылаются на то обстоятель-
ство, что вменяемые им деяния были совершены по приказу 
начальников, которым исполнители преступлений были обязаны 
подчиняться в силу юридической или фактической иерархии»1. 

Если рассмотреть ранее содержащуюся норму Римского ста-
тута (ст. 27), то она реализует принцип равенства всех перед зако-
ном (нормы о преступном поведении применяются в равной мере 
ко всем лицам без какого бы то ни было различия на основе долж-
ностного положения). А в статье 28 Римского статута устанавли-
вается, что: «Военный командир или лицо, эффективно действую-
щее в качестве военного командира, подлежит уголовной ответ-
ственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, 
совершенные силами, находящимися под его эффективным коман-
дованием и контролем либо, в зависимости от обстоятельств, под 
его эффективной властью и контролем». Таким образом, преду-
смотрен барьер для лиц, которые пытаются использовать долж-
ностное положение для того, чтобы избежать уголовную ответ-
ственность. 

Вместе с тем, статья 33 Римского статута устанавливает и воз-
можность исключения ответственности подчиненного, обусловлен-
ную исполнением приказа начальника. Такие обстоятельства, с уче-
том принципа законности, четко обозначены в нормативном акте 

 
1 Международное уголовное право : учебник / Под ред. Х.С. Исламходжаева. – Тюмень : 
ТГЮУ, 2016. – 246 с. 
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и не позволяют двояко их толковать. К ним, в частности, отно-
сятся:  

a)  Лицо было юридически обязано исполнять приказы дан-
ного правительства или данного начальника; b) это лицо не знало, 
что приказ был незаконным; c) приказ не был явно незаконным.  

Смысл рассматриваемой нормы заключается в том, что для 
принятия решения о не привлечении к уголовной ответственности 
лиц необходим только факт установления наличия всех трех об-
стоятельств, отраженных в статье 33 Римского статута. 

В рассматриваемом нами правовом акте не отражено, но, тем 
не менее, необходимо установить сам факт наличия приказа. 
Важно понимать, что приказы о совершении преступления гено-
цида, преступлений против человечности или военных преступле-
ний необходимо признавать при наличии следующих условий: он 
должен иметь определенную форму (устная или письменная); 
наличие у лица, отдавшего приказ или распоряжение, властных 
полномочий; иметь необходимые реквизиты; представляют собой 
требование выполнить определенное действие (бездействие); дол-
жен содержать указание на лицо, к которому обращено требование 
осуществления определенного поведения. Только при наличии 
всех выше рассмотренных обстоятельств можно сделать вывод о 
законности приказа и необходимости его выполнения, с неприме-
нением мер ответственности. 

Центральной частью неприменения мер уголовной ответ-
ственности к лицам, действующим во исполнение приказа, явля-
ется обязанность его исполнить. Обязанность выполнить приказ 
или распоряжение заключается в том, что:  

1)  действие или бездействие, которое требуется от лица, вхо-
дят в круг его полномочий; 2) исполнителем требований, содержа-
щихся в документе, выступает именно он и 3) неисполнение тре-
бования приказа или распоряжения влечет для лица юридическую 
ответственность. 

Наконец, очень важно выяснить, является ли приказ заведомо 
незаконным для его исполнителя (исполнителей). Данное свойство 
означает достоверное знание лица о тех или иных обстоятельствах, 
фактах и событиях, которые имеются до момента осуществления 
данным лицом того или иного деяния. Применительно к приказу 
это наличие знания о незаконности приказа или распоряжения, ко-
торое возникает до момента реализации тех требований, которые 
были предусмотрены в данном документе. Лицо, которое испол-
няет заведомо незаконный приказ или распоряжение, осознает, что 
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документ не соответствует предъявляемым требованиям и не дол-
жен исполняться, но, несмотря на это, оно совершает те требова-
ния, которые в нем содержатся. 

Учет всех перечисленных нами обстоятельств, позволит пра-
вильно и четко определять возможность неприменения уголовной 
ответственности к лицам, совершившим геноцид, преступления 
против человечности или военные преступления. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ 

О ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА В УК РФ 
 

Значительное число универсальных международных догово-

ров провозглашает право человека на свободу и личную неприкос-
новенность, что, безусловно, включает в себя и право не быть объ-

ектом похищения. В частности, об этом упоминается в ст. 3 Все-
общей декларации прав человека1, ст. 5 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод2, ст. 9 Международного пакта о граж-

данских и политических правах3, ст. 5 Конвенции Содружества 

 
1 Принята и провозглашена 10 декабря 1948 г. Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-
самблеи ООН // Международное публичное право. Сборник документов. – М. : БЕК, 
1996. – Т. 1. – С. 460–464. 

2 Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. (с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.). 
Конвенция вступила в силу 3 сентября 1953 г. Конвенция с изменениями подписана 
Россией 28 февраля 1996 г. и ратифицирована с оговоркой и заявлениями Федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. Конвенция вступила в силу для России                                              
5 мая 1998 г. // Текст в редакции от 11 мая 1994 г. опубликован в: СЗ РФ. 2001. № 2. 
Ст. 163. 

3 Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. От-
крыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. Пакт вступил 
в силу 23 марта 1976 г. СССР подписал Пакт 18 марта 1968 г. с заявлением, ратифи-
цировал Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-
VIII. Постановлением Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2305-1 СССР 
признал компетенцию Комитета по правам человека в соответствии со ст. 41 Пакта. 
Пакт вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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Независимых Государств о правах и основных свободах человека1. 

В преамбуле Декларации о защите всех лиц от насильственных ис-
чезновений2 отмечается, что во многих странах имеют место слу-

чаи насильственных исчезновений, нередко носящие непрекраща-
ющийся характер. Лица подвергаются аресту, задерживаются или 

похищаются против их воли или каким-либо иным образом лиша-
ются свободы должностными лицами различных звеньев или 

уровней правительства, организованными группами или частными 

лицами, действующими от имени правительства, при его прямой 

или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия, при по-

следующем отказе сообщить о судьбе или местонахождении таких 

лиц или признать лишение их свободы, что ставит данных лиц вне 
защиты закона. Кроме того, отмечается, что насильственные ис-
чезновения подрывают фундаментальные ценности любого обще-
ства, приверженного уважению законности, прав человека и ос-
новных свобод, систематическое совершение таких актов по сво-

ему характеру является преступлением против человечности. 

Основываясь на этих международных рекомендациях, рос-
сийский законодатель при разработке ныне действующего Уголов-

ного кодекса включил в него ст. 126, предусматривающую ответ-
ственность за похищение человека. 

Объект похищения человека идентично определяется в рос-
сийском законодательстве и международных актах. В теории уго-

ловного права непосредственным объектом данного преступления 

признается личная (физическая) свобода гражданина, а дополни-

тельными объектами – жизнь, здоровье, отношения собственности 

и т.д.3 

Однако, как представляется, точнее было бы указать в каче-
стве объекта не только свободу гражданина, но и свободу лица без 

 
1 Заключена в г. Минске 26 мая 1995 г. Конвенция вступила в силу 11 августа 1998 г. 
Россия подписала Конвенцию 26 мая 1995 г., ратифицировала Федеральным законом 

от 04 ноября 1995 г. № 163-ФЗ. Конвенция вступила в силу для России 11 августа         
1998 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. 

2 Принята 18 декабря 1992 г. Резолюцией 47/133 на 92-ом пленарном заседании                                       

47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «Консультант Плюс». 
3 См.: Пучнин В.М. Похищение человека: криминологический аспект исследования : 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 30. См. также: Абельцев С.Н., Пучнин В.М. 
Похищение человека (криминологический анализ): лекция. – Тамбов : Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 4. 
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гражданства и иностранного гражданина, если понимать под граж-

данином только лицо, имеющее устойчивую правовую связь с Рос-
сией. Кроме того, право каждого на свободу и личную неприкос-
новенность провозглашается ст. 22 Конституции РФ. 

В ст. 1 указанной Декларации любой акт насильственного ис-
чезновения признается оскорблением человеческого достоинства, 
нарушением норм международного права, гарантирующих, в част-
ности, право на признание правосубъектности личности, ее право 

на свободу и безопасность. 
Таким образом, объектом похищения человека следует при-

знавать свободу каждого, независимо от наличия или отсутствия 

устойчивой связи с тем или иным государством1. 

Следует отметить, что в УК РФ используется понятие «похи-

щение человека», что несколько отличается от насильственного 

исчезновения (именно этот термин используется в международ-

ных актах). 

В теории уголовного права похищением человека призна-
ются противоправные умышленные действия, сопряженные с тай-

ным или открытым либо с помощью обмана завладением (захва-
том) живым человеком, изъятием его из естественной микросоци-

альной среды, перемещением с места его постоянного или времен-

ного пребывания с последующим удержанием помимо его воли в 

другом месте2. Таким образом, объективная сторона похищения 
человека характеризуется совершением четырех действий. 

Предложенная дефиниция похищения, на наш взгляд, не-
удачна. Сопряженными между собой могут быть только два 

 
1 См. об этом подробно: Кораблев В.Г. Криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия похищению человека : дис. ... канд. юрид. наук. – 
СПб., 2005. – С. 106; Гаджиев С.Н. Теоретические и практические аспекты квалифи-
кации похищения человека : дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2005. – С. 17. 

2 См.: Абельцев С.Н., Пучнин В.М. Похищение человека (криминологический анализ): 
лекция. – Тамбов : Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, 
1999. – С. 4. Сходное определение дают: Ситников Д.А. Уголовно-правовая и крими-
нологическая характеристика похищения человека : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2001. – С. 63; Бауськов Д.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
насильственного похищения человека : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 103; 
Бриллиантов А.В. Уголовная ответственность за захват заложника и похищение чело-
века: лекция. – М. : ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2006. – С. 28–29; Сергее-
ва Ю.И. Некоторые вопросы квалификации похищения человека // Юридическая 
наука: проблемы и перспективы развития (региональный аспект): материалы междуна-
родной научно-практической конференции, 30 сентября – 1 октября 2005 г. : в 2-х т. –         
Т. 2. – Великий Новгород : Издательство НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. – С. 166. 
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конкретных деяния, а в предлагаемом определении непонятно, что 

понимается под противоправными умышленными действиями, со-

пряженными с захватом, изъятием, перемещением и удержанием. 

Кроме того, изъятие и перемещение суть одно и то же действие, 
поэтому перечислять их как два самостоятельных деяния нецеле-
сообразно. 

Похищение рассматривается в науке и как противоправное 
завладение человеком (захват) вопреки его воле путем насилия, 
угрозы насилием или обмана с целью перемещения и дальнейшего 

удержания при отсутствии признаков захвата заложника1. Некото-

рые авторы к способам похищения относят обман (злоупотребле-
ние доверием)2. Таким образом, признается, что деяние состоит в 

трех действиях: захвате, перемещении и удержании. 

Высказано мнение, согласно которому под похищением че-
ловека понимается «незаконное лишение человека свободы, со-

пряженное с таким его перемещением, которое лишает его близ-
ких или иных заинтересованных лиц возможности свободного об-

щения с похищенным»3. 

Похищение человека характеризуется более широким кругом 

совершаемых действий, чем незаконное лишение свободы: оно со-

стоит в захвате, перемещении и удержании, а незаконное лишение 
свободы – только в удержании. Добавление к незаконному лише-
нию свободы перемещения все равно не будет образовывать похи-

щения, так как будет отсутствовать такой важный признак, как за-
хват. Кроме того, указание на лишение возможности свободного 

общения с похищенным ничего не дает для характеристики дея-

ния, поскольку этот же признак свойственен и для незаконного ли-

шения свободы. 

Таким образом, похищение человека по российскому праву 

характеризуется совершением захвата, перемещения и удержания 
человека. 

 
1 См.: Клименко А.В. Уголовно-правовая характеристика похищения человека : дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 69. См. также: Донцов А.В. Похищение человека: 
уголовно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. – Кисловодск, 2003. – С. 139. 

2 См.: Миронов И.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты похищения че-
ловека : дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-н/Д, 2002. – С. 35. 

3 Снахова М.Р. Уголовно-правовая охрана личной свободы : дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2002. – С. 122. 
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Международные акты, используя термин «насильственное 
исчезновение», включают в него больший круг деяний. Так, со-

гласно преамбуле Декларации о защите всех лиц от насильствен-

ных исчезновений последнее характеризуется арестом, задержа-
нием или похищением лица или лишением его свободы иным спо-

собом при последующем отказе сообщить о судьбе или местона-
хождении такого лица или признать лишение его свободы, что ста-
вит данное лицо вне защиты закона. 

Ст. 22 Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений (г. Нью-Йорк, 20 декабря 2006 г.)1 

содержит перечень деяний, являющихся разновидностью насиль-
ственных исчезновений. 

Основное отличие российского похищения человека от меж-

дународно-правового насильственного исчезновения состоит в ха-
рактеристике субъекта преступления. В то время как по УК РФ 

субъект похищения человека общий (лицо, достигшее 14 лет), по 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений – 

специальный2: должностные лица различных звеньев или уровней 

правительства, организованные группы или частные лица, дей-

ствующие от имени правительства, при его прямой или косвенной 

поддержке, с его разрешения или согласия. 
Ст. 6 Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений помимо указанных субъектов 

включает также руководителя, который, зная, что его подчинен-

ный совершил или собирался совершить акт насильственного ис-
чезновения, либо сознательно проигнорировав ясно указывающую 

на это информацию, не принял всех необходимых мер для предот-
вращения или пресечения совершения такого акта либо для пере-
дачи данного вопроса в компетентные органы для уголовного пре-
следования. 

Таким образом, сравнив положения УК РФ и международных 

актов, можно прийти к выводу, что ст. 126 УК РФ не в полной мере 
имплементирует рассматриваемые международно-правовые 

 
1 Россия не участвует. – URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven 

tions/disappearance.shtml (дата обращения 07 февраля 2020 г.). 
2 См. также: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб. : Юриди-

ческий центр ПРЕСС, 2003. – С. 251–252; Российское уголовное право : в 8 т. Между-

народное уголовное право : курс лекций / Под ред. А.И. Коробеева. – Владивосток : 

Издательство Дальневосточного университета, 2004. – Т. 8. – С. 185. 
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нормы. Но в данном случае нельзя утверждать, что Россия не стре-
мится к приведению своего законодательства в соответствие с 
международными договорами, так как ответственность за незакон-

ные задержание, заключение под стражу или содержание под стра-
жей предусмотрена ст. 301 УК РФ. Однако объектом данного по-

сягательства являются отношения в сфере правосудия, а во всех 

международных актах отмечается, что воздействию подвергаются 
честь и достоинство личности. Кроме того, в ст. 301 УК РФ нет 
указания на похищение человека как таковое. 

В настоящее время, если похищение будет совершено долж-

ностным лицом, такой субъект будет нести ответственность по со-
вокупности преступлений: по ст. 126 и 286 УК РФ, что является 
более строгим, чем установление похищения, совершенного долж-
ностным лицом, в качестве квалифицирующего признака, так как 
за совокупность преступлений может быть назначено более стро-
гое наказание, чем за одно преступление, пусть даже совершенное 
при отягчающих обстоятельствах. 

Нельзя также жестко требовать от российского законодателя 

привести УК РФ в соответствие с требованиями международных 
актов в виду того, что Декларация о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений носит рекомендательный характер, а 
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильствен-
ных исчезновений не является обязательной для России. Если же 
наше государство примет на себя соответствующие обязательства, 
необходимо будет внести изменения в действующее законодатель-
ство и установить ответственность за деяния, перечисленные в                         

ст. 22 Конвенции. 
В то же время российский законодатель намеренно и совер-

шенно оправданно избегает употребления в тексте уголовного за-
кона термина, предложенного международным правом, – «насиль-
ственные исчезновения». Слово «исчезнуть» в русском языке 
означает «перестать существовать, пропасть, скрыться»1, а «похи-
тить» – «тайно присвоить, унести, увести»2. Термин «похищение» 
более точно отражает сущность совершаемого деяния, когда чело-

век становится не субъектом, а объектом, в отношении которого 
происходит действие. 

 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : 

Русский язык, 1991. – С. 258. 
2 Там же. – С. 571. 
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Законодательная формулировка рассматриваемой нормы, на 
наш взгляд, может выглядеть следующим образом: 

«1.  Похищение человека, то есть незаконные захват чело-

века, его перемещение и удержание, – наказывается...». 
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Центральным предписанием многих международных право-

вых актов в сфере уголовной ответственности является увеличе-
ние практики применения наказаний, не связанных с тюремным 

заключением. Одним из таковых в УК РФ предусмотрено наказа-
ние в виде обязательных работ. Его назначение судами Российской 

Федерации достаточно распространено, уступая по частоте только 

лишению свободу. 

Труд осужденных – это наиболее простой способ их вовлече-
ния в продуктивную деятельность, которая оказывает благоприят-
ное воздействие на осужденного, а также способствует расшире-
нию перспективы его трудоустройства после освобождения. При-

менение обязательных работ имеет значительные преимущества 
перед наказаниями, связанными с изоляцией лица, поскольку поз-
воляет осужденным сохранить социальные, прежде всего, семей-

ные отношения и выполнять родительские обязанности. Общепри-

знанным является и тот факт, что трудотерапия – это эффективное 
лекарство от депрессии, а также других проблем, связанных с пси-

хическим здоровьем. 
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Международно-правовыми основами названного вида нака-
зания выступают, прежде всего, Минимальные стандартные пра-
вилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заклю-
чением (Токийские правила), от 14 декабря 1990 г. (далее – Токий-
ские правила от 14 декабря 1990 г.), которые не только рекомен-
дуют судам государств-участников применять указанный вид 
наказания (пп. I п. 8.2), но и раскрывают общие особенности ис-
полнения всех мер, альтернативных тюремному заключению1. 

В частности, в указанном документе конкретизированы пра-
вовые гарантии для осужденных, особенности надзора, порядок 
исполнения, ответственность за уклонение от отбывания наказа-
ния. 

Согласно указанному документу в случае, когда какая-либо 
не связанная с тюремным заключением мера предусматривает 
надзор, то он должен быть осуществлен компетентным органом в 
соответствии с конкретными законодательно предусмотренными 

условиями. Надзор и, в целом, обращение с осужденными должны 
иметь своей целью исправление правонарушителя с учетом пони-
мания характера им совершенного деяния. 

Обязательным требованием для применения наказания явля-
ется учет интересов общества, правонарушителя и жертвы, а также 
реальность выполнения предусмотренных условий и их направ-
ленность на ресоциализацию правонарушителя. Содержание ука-
занных условий в процессе отбывания наказания может меняться 

в зависимости от поведения виновного, а их нарушение может 
влечь изменение или отмену назначенного наказания. Неэффек-
тивность применяемого наказания автоматически не должна при-
водить к его замене тюремным заключением, которое может быть 
назначено только при отсутствии других приемлемых альтерна-
тивных мер. В случае замены наказания компетентный орган, 
прежде всего, должен рассмотреть возможность избрания наибо-
лее подходящей альтернативной меры, не связанной с тюремным 

заключением. 
Особое внимание в Токийский правилах от 14 декабря 1990 г. 

уделяется работе с осужденным, которая должна включать: 

 
1 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила), от 14 декабря 1990 г. – URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обраще-
ния 10 февраля 2020 г.). 
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индивидуальную и групповую терапию, программы по месту жи-

тельства и особое обращение с различными категориями правона-
рушителей. 

Необходимость и особенности применения рассматривае-
мого наказания раскрыты также в Кадомской декларации об обще-
ственно полезных работах 1997 г.1 В соответствии с пунктом 4 

названного международно-правового акта наказание следует при-

менять в условиях надзора и на основании программы обще-
ственно полезных работ, в рамках которой правонарушитель обя-

зан безвозмездно отработать определенное количество часов на 
благо общины за счет своего собственного времени. 

Минимальные стандартные правилами ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ские правила), от 29 ноября 1985 г. также в пп. «с» п. 18.1 преду-

сматривают возможность применения работ на благо общины2. С 

международно-правовой точки зрения опора на общину является 

залогом эффективного осуществления альтернативных тюрем-

ному заключению мер. Использование названного ресурса явля-

ется традиционным и обуславливается исправлением осужден-

ного, поэтому в названном документе содержатся рекомендации 

поощрять предоставление общинами своих услуг. 
На региональном уровне сущность и порядок применения об-

щественных работ получили большую конкретизацию и нашли 

свое отражение в Модельном Уголовном Кодексе (далее – Мо-

дельный УК) и Модельном Уголовно-исполнительном Кодексе 
для стран СНГ. 

Согласно ч. 1 ст. 47 Модельного УК наказание в виде обще-
ственных работ признается только основным. В ст. 51 названного 

документа раскрывается содержание, сроки работ и порядок их за-
мены в случае уклонения от исполнения, а также категории лиц, в 

отношении которых исключается применение указанного наказа-
ния. 

 
1 Кадомская декларация об общественно полезных работах 1997 г. // Сборник стандар-

тов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. – 

Нью-Йорк : ООН, 2007. – С. 128–131. 
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), от 
29 ноября 1985 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия. – Нью-Йорк : ООН, 1992. 



144 
 

Сравнительный анализ ст. 49 УК РФ и ст. 51 Модельного УК 

свидетельствует о незначительных расхождениях в порядке отбы-
вания рассматриваемого наказания. Это прежде всего касается 
максимально возможного срока для назначения в общем порядке 
наказания, который в ст. 51 Модельного УК в два раза меньше, чем 
в ч. 2 ст. 49 УК РФ. Модельный УК также не содержит положений, 
позволяющих применять рассматриваемый вид наказания к несо-
вершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В 

ч. 3 ст. 88 УК РФ такое ограничение отсутствует. При этом отече-
ственный законодатель градирует время отбывания наказания в 
соответствии возрастом несовершеннолетнего, что основано на 
понимании особенностей законодательной регламентации труда 
названной категории лиц в РФ. 

Исследование положений перечисленных международно-
правовых актов и отечественного законодательства также позво-
ляет обратить внимание на различие в наименовании наказания. В 

уголовном законодательстве многих государств также зачастую 
используется термин «общественные работы»1. Представляется, 
что такой подход в большей степени соответствует общим прави-
лам юридической техники и отражает суть этого наказания, по-
скольку при выполнении обязательных работ виновный занят со-
циально полезным трудом. 

Ни одна из приведенных в ст. 44 УК РФ мер не лишена при-
знака обязательности, однако законодатель предусматривает ука-
занный признак только в названии рассматриваемого наказания. 
Применительно к обязательным работам это также представляется 
излишним. 

В ракурсе рассматриваемого вопроса следует отметить, что 
международное сообщество выступает против использования при-
нудительного или обязательного труда. Указанное требование 
нашло свое отражение в Конвенции № 29 Международной органи-
зации труда «Относительно принудительного или обязательного 

труда». В связи с чем у ряда исследователей возникло недоверие к 
необходимости присутствия названного вида наказания в системе 
наказаний, предусмотренной в ст. 44 УК РФ. 

Однако внимательное изучение международных правовых 
актов свидетельствует об отсутствии прямого запрета на 

 
1 Примером этому может быть уголовное законодательство Англии, Нидерландов, Гер-

мании, Франции и иных стран. 
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возможность применения наказания, связанного с трудовой дея-
тельность. Согласно ст. 2 Конвенции № 29 термин «принудитель-
ный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказа-
ния и для которой это лицо, не предложило добровольно своих 
услуг. В соответствии с ч. 2 ст. 2 названного документа к подоб-
ного рода деятельности не относится работа, требуемая от какого-
либо лица на основании вынесенного приговора, судебного реше-
ния, при условии, что она будет осуществляться под надзором и 
контролем государственных властей, и что указанное лицо не бу-
дет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компа-
ний или обществ1. 

Согласно Токийским правилам от 14 декабря 1990 г. приме-
нение мер, не связанных с тюремным заключением, которые 
накладывают какое-либо обязательство на правонарушителя и ко-

торые применяются до судебного разбирательства или вместо 

него, требует согласия правонарушителя (пункт 3.4.). В ст. 49                             

УК РФ и ст.ст. 25, 26 УИК РФ подобное условие для применения 

обязательных работ отсутствует. Это обусловлено пониманием 

сути уголовного наказания как меры государственного принужде-
ния. 

Следующий важный аспект в реализации международных 

стандартов состоит в повышении исправительного воздействия на 
осужденного, стимулировании его правопослушного поведения и 

скорейшей социальной адаптации. Подобные шаги постепенно, но 

очень медленно начали осуществляться в России. Так, были обра-
зованы и функционируют в субъектах РФ стационарные учрежде-
ния социального обслуживания для граждан, оказавшихся в труд-

ной ситуации, а также центры социальной адаптации, деятель-
ность которых направлена на проведение социальной реабилита-
ции и адаптации лиц без определенного места жительства и заня-

тий, в том числе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако количество 

таких центров пока незначительно. Например, согласно 
 

1 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудитель-
ного или обязательного труда» от 28 июня 1930 г. (с изм. от 11 июня 2014 г.). – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/ (дата обращения 10 фев-

раля 2020 г.). 
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заявленному реестру на сайте ФСИН в Краснодарском крае функ-

ционирует только один центр социальной адаптации и ресоциали-

зации для бывших осужденных с лимитом наполнения 100 человек 

(в стационаре) и его филиал. Безусловно, профилактическое воз-
действие на осужденных к обязательным работам в меру своих 

возможностей оказывают представители уголовно-исполнитель-
ной инспекции. Данное воздействие проявляется в момент осу-

ществления надзора и заключается в проведении бесед. Однако 

это представляется явно недостаточным. 

Не получил необходимого правового обеспечения и порядок 

исправительного воздействия на осужденных к обязательным ра-
ботам. В частности, порядок воспитательной работы и осуществ-

ления индивидуально-профилактических мероприятий остались 

за пределами законодательной регламентации в РФ. Вместе с тем, 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)» предусматривает гу-

манизацию пенитенциарной системы, включающую обеспечение 
эффективной образовательной и воспитательной работы в уго-

ловно-исполнительной системе, а также внедрение моделей и про-

грамм развития навыков и умений самостоятельной жизни у лю-

дей, испытывающих трудности в интеграции и социализации. 

Организация воспитательной работы, направленной на ис-
правление осужденного, предупреждение с его стороны наруше-
ний общественного порядка и иных прав граждан, а также совер-

шения преступлений, требует методически выверенного ком-

плексного подхода, основанного на всестороннем учете личност-
ных особенностей осужденного: пола, возраста, характера, темпе-
рамента, менталитета, трудовых навыков, уровня образования и 

специализации, состояния здоровья и понимания особенностей де-
виантного поведения1. Комплексный подход предусматривает 
также проведение индивидуальной работы с осужденными, 

направленной на коррекцию их поведения. Представляется важ-

ным совмещение отбывания наказания в виде обязательных работ 

 
1 Подробнее об этом см.: Полтавец В.В. Воспитательная работа с осужденными без изо-

ляции от общества как основное средство предупреждения преступлений // Юридиче-
ский вестник Кубанского государственного университета. – 2018. – № 2. – С. 97–99. 
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с обязательным посещением осужденными программ коррекции 

поведения, а в случае необходимости, с реабилитацией от нарко-

тической, токсической и алкогольной зависимости. Названые ме-
роприятия будут способствовать не только стабилизации психиче-
ского здоровья осужденного, его ресоциализации, но и обеспече-
нию законопослушного образа жизни осужденного, формирова-
нию правильных жизненных установок и принципов. 

Смещение акцента с карательного на исправительное воздей-

ствие при применении обязательных работ и иных наказаний, не 
связанных с изоляцией лица, безусловно, во многом изменяет по-

рядок деятельности не только системы учреждений, исполняющих 

наказание, но и обуславливает необходимость задействования в 

работе с осужденными значительного потенциала негосударствен-

ных структур, таких как общественные, религиозные объединения 
и организации, а также граждан. 

Токийские правила 14 декабря 1990 г. призывают поощрять 
участие общественности, поскольку в нем заложены большие воз-
можности, а также оно представляет один из важнейших факторов 

укрепления связей между правонарушителями с их семьями и об-

ществом (п. 17.1). Кроме того, участие общественности следует 
рассматривать как предоставляемую членам общества возмож-

ность внести свой вклад в дело защиты интересов общества                                   
(п. 17.2). Названные правила ориентируют на оказание государ-

ственной и иной поддержки добровольным организациям, содей-

ствующим применению мер, не связанных с тюремным заключе-
нием (п. 18). 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ недоста-
точно уделяет внимания вопросам участия общественности в про-

цессе исполнения и отбывания наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденного. Часть 3 статьи 23 УИК РФ только закладывает 
основы взаимодействия общественных объединений и учрежде-
ний, органов, исполняющих наказания, предусматривая возмож-

ность их участия в исправлении осужденных в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством РФ. Как именно органи-

зуется и в чем проявляется это содействие в момент отбывания 
уголовного наказания, в частности, в виде обязательных работ, в 
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УИК РФ не уточняется. Действующее российское законодатель-
ство содержит некоторое количество нормативного материала в 

названной сфере. Примером этому могут служить ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ, ФЗ «Об общественных объеди-

нениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ, Инструкция по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества, утвержденная Приказом Минюста РФ от                              
20 мая 2009 г. № 142 и др. Однако отсутствие системности и кон-

кретности в организации порядка участия общественности в ис-
правительном воздействии на осужденных негативно сказывается 

на его эффективности в целом. 

Представляется, что законодательное уточнение в УИК РФ 

возможностей, основных направлений деятельности обществен-

ных организаций, объединений и граждан в сфере исполнения и 

отбывания наказания, подкрепленное государственным стимули-

рованием, способствовало бы большему распространению такого 

рода деятельности. 

Подытоживая изложенное, следует отметить, что в целом по-

рядок применения наказания в виде обязательных работ, преду-

смотренный в российском законодательстве, соответствует меж-

дународно-правовым предписаниям. Однако, основополагающие 
вопросы, связанные с профилактическим, исправительным воз-
действием на осужденного, остаются пока еще мало разработан-

ными, а их разрешение требует проведения не только кропотливой 

законодательной работы, но и значительных финансовых ресур-

сов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ  

ОБОРОТУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,  

ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И БОЕПРИПАСОВ КАК 

ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Россий-

ской Федерации» международные акты, закрепляющие универ-

сальные стандарты противодействия преступлениям, в том числе 
против общественной безопасности, будучи ратифицированными 

в установленном порядке, становятся частью правовой системы 

России. В случае коллизии между ними возникшее противоречие 
должно разрешаться в соответствии с международным правом. 

Однако приоритет положений последнего, разумеется, не озна-
чает, что они могут применяться непосредственно. Следовательно, 

реализация международных стандартов на национальном уровне 
возможна только путем их имплементации в российское уголов-

ное законодательство. При этом приоритет первых заключается в 

обязанности государства при формулировании своих уголовно-

правовых запретов неукоснительно следовать международным 

нормам. Таким образом, уголовное законодательство не только не 
может противоречить международным стандартам противодей-

ствия преступности, но должно обеспечивать эффективную реали-

зацию их положений на территории РФ. 
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Уголовный кодекс РФ 1996 г., сохранив преемственность с 
ранее действующим законодательством, в разделе IХ содержит гл. 

24 «Преступления против общественной безопасности» (ст. 205–

227), в которой, среди прочего, представлены нормы об ответ-
ственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия. 
Деяния, образующие незаконный оборот огнестрельного ору-

жия, являются одними из наиболее распространенных преступле-
ний международного характера. Незаконный оборот оружия по 

своей национальной и международной опасности, нелегальным 

путям его доставки «потребителю», организационным формам 

преступных формирований, разделению их функций, а также по 

своей сверхприбыльности очень близок к незаконному обороту 

наркотиков, и его рост вызывает не меньшую озабоченность меж-

дународного сообщества1. 

Оружие является весьма прибыльным товаром, часто неле-
гально продаваемым, и выступает одним из основных средств, с 
помощью которого незаконные вооруженные группы и преступ-

ные организации совершают преступления, стремясь к укрепле-
нию своей власти. В 2000 г. лауреаты Нобелевской премии мира 
создали Международный кодекс поведения в отношении поставок 

оружия. Для целей Кодекса они используют очень широкую трак-

товку понятия оружия, понимая под ним: 

1. Все виды оружия, боевая техника, компоненты и системы 

доставки, в том числе, например: боевые танки, боевые брониро-

ванные машины, военные самолеты, артиллерийские системы, во-

енные вертолеты, ракеты, имущество военизированной полиции, 

минометы, пулеметы и автоматы, винтовки, пистолеты, противо-

танковые орудия, мины, гранаты, кассетные бомбы и все виды бо-

еприпасов. 

2. «Чувствительные» военные технологии и технологии 

двойного назначения, в том числе, например: шифровальная тех-

ника, некоторые станки, суперкомпьютеры, газовые турбины и ра-
кетная техника, авиационная электроника, тепловизионная тех-

ника и химические вещества раздражающего действия. 
3. Подготовка военнослужащих и сотрудников органов без-

опасности, включая передачу опыта, знаний или навыков 

 
1 См.: Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М., 2017. – С. 263. 
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применения такого оружия, боевой техники, компонентов и «чув-

ствительных» технологий1. 

Количество незаконно продаваемого и покупаемого огне-
стрельного оружия в общем объеме мировой торговли составляет 
около 40 %, особенно велика эта цифра в странах с нестабильной 

политической ситуацией и региональными конфликтами. По раз-
ным оценкам, в мире насчитывается от 500 до 639 млн единиц 

этого вида вооружений, т.е. примерно по одной единице на каж-

дого десятого жителя планеты2. 

Важную роль в обеспечении противодействия незаконному 

обороту огнестрельного оружия, его составных частей и боепри-

пасов еще с начала ХХ века играли Брюссельские конвенции: по 

взаимному признанию испытательных клейм ручного огнестрель-
ного оружия от 15 июля 1914 г. (носила рекомендательный харак-

тер) и 01 июля 1969 г.; по установлению требований по безопасно-

сти оружия, принимаемых на мировом рынке в качестве обязатель-

ных для стран-участниц при продаже оружия и патронов3; а также 
Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами (г. Страсбург, 28 июня 

1978 г.)4. Именно в последней впервые на международном уровне 
было закреплено понятие огнестрельного оружия. Она стала од-

ним из первых специализированных актов по вопросам противо-

действия незаконному обороту оружия5. Другим не менее важным 

документом, регламентирующим ответственность за деяния, обра-
зующие незаконный оборот огнестрельного оружия, стал Прото-

кол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему (далее – Протокол), дополняющий Конвенцию ООН против 

 
1 Международный кодекс поведения в отношении поставок оружия (составлен в 2000 г. 
лауреатами Нобелевской премии мира). – URL : https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/code_arms.shtml (дата обращения 01 марта 2020 г.). 
2 См. подробнее: Доклад Генерального секретаря ООН на 10 Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и обращению с правонарушителями. – URL : http://www. 

un.org/russian/topics/crime/10crime_congress.pdf (дата обращения 01 марта 2020 г.). 
3 См. подробнее: Дербок З.Г. Основания криминализации деяний, предусмотренных 

статьями 221, 226 и 229 УК РФ, в международном уголовном праве // Общество и 

право. – 2013. – № 4. – С. 104–107. 
4 РФ подписала Конвенцию 10 декабря 1999 г., но не ратифицировала ее. 
5 Конвенция вступила в силу 01.07.1982 г. Российская Федерация подписала Конвен-

цию в 1999 г., однако еще не ратифицировала ее. 
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транснациональной организованной преступности от 31 мая                        
2001 г.1 (далее – Конвенция). 

Кроме того, отдельные положения о противодействии неза-
конному обороту оружия регламентируются Венской декларацией 
о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века от 4 де-
кабря 2000 г.2, Документом о легком и стрелковом оружии от                       
24 ноября 2000 г.3 

По мнению М.И. Муркштиса, по критерию обязательности 
для государства международные документы о борьбе с преступно-
стью, о контроле за оборотом оружия делятся на декларативные, 
обязательные, рекомендательные и предусматривающие соглаше-
ние или сотрудничество в данной области4. Обязательный харак-
тер для государств-участников имеют Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г. и дополняющие ее протоколы; Европейская конвенция о 
контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия 
частными лицами от 28 июня 1978 г. и некоторые др. 

Анализируя названные международно-правовые акты, 
можно утверждать, что непосредственным объектом названных 
преступных посягательств выступают общественные отношения в 
сфере обеспечения безопасности при осуществлении оборота ог-
нестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. 

Предмет преступления регламентирован приложением I к 
Конвенции. Им является огнестрельное оружие, которым призна-
ется следующее. Во-первых, любой предмет, который:                                

 
1 Документ вступил в силу 05 июля 2005 г. РФ, ратифицировав Конвенцию в 2000 г., 
Протокол к ней не подписала. Протокол против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 

нему рассматривается в совокупности с положениями Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности. Соответственно, деяния, им регламен-

тированные, признаются преступлениями международного характера только в слу-

чаях, когда они носят транснациональный характер и совершены организованными 

преступными группами. 
2 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века от                               

04 декабря 2000 г. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 

vendec. shtml (дата обращения 01 марта 2020 г.). 
3 РФ является участником данного документа. См.: Постановление Правительства РФ 

от 26 июля 2001 г. № 556 «О реализации рамочного документа Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе «О легком и стрелковом оружии» и о порядке 
предоставления Российской Федерацией информации, предусмотренной этим доку-

ментом» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 См.: Муркштис М.И. Международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным 

оборотом оружия // Человек: преступление и наказание. – 2017. – № 4. – С. 572. 
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1)  предназначен или приспособлен для применений в каче-
стве оружия, из которого при помощи взрывного, газового или воз-
душного и любых других способов метания можно выпустить за-
ряд дроби, пулю или другой боеприпас, заряд токсичного газа, 
жидкости или другого вещества, и который;  

2)  подходит под одно из определений, сформулированных 

ниже, при том понимании, что подпункты с «а» по «f» включи-

тельно и подпункт «1» включают лишь те предметы, действие ко-

торых основано на использовании взрывчатого метательного ве-
щества: а) автоматическое оружие; b) короткоствольное оружие с 
полуавтоматическим механизмом, с механизмом, требующим пе-
резаряжания, или механизмом для ведения огня одиночными вы-

стрелами; с) длинноствольное оружие с полуавтоматическим ме-
ханизмом или механизмом, требующим перезаряжания, имеющее, 
как минимум, один нарезной ствол; d) однозарядное длинно-

ствольное оружие с не менее чем одним нарезным стволом;                                           

е) длинноствольное оружие с полуавтоматическим механизмом 

или механизмом, требующим перезаряжания, и обязательно с 
гладким(и) стволом(ами); f) ручные реактивные гранатометы;                           

g) любое оружие или устройства, представляющие угрозу жизни 

или здоровью людей путем воздействия на них зарядом паралити-

ческих или раздражающих веществ; h) наступательные или оборо-

нительные огнеметы; i) однозарядное длинноствольное оружие и 

только с гладким(и) стволом(ами); j) длинноствольное оружие с 
газовым механизмом; k) короткоствольное оружие с газовым ме-
ханизмом; l) длинноствольное оружие с пневматическим механиз-
мом; m) короткоствольное оружие с пневматическим механизмом; 

n) оружие со стреляющим механизмом только пружинного типа. 
В Конвенции специально указано, что из п. 1 следует исклю-

чать предметы, которые: явно непригодны для использования; по 

причине маломощности не подлежат контролю в стране, из кото-

рой они перемещаются; предназначены для поднятия тревоги, по-

дачи сигналов, использования в спасательных действиях, на бой-

нях, для гарпунной добычи животных, промышленного или техни-

ческого использования и при условии, что эти предметы применя-
ются только для вышеперечисленных целей; по причине древно-

сти не подлежат контролю в стране, из которой оно перемещается. 
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Во-вторых, ударный механизм, патронник, ствол любого 

предмета, входящего в перечень пункта 1. В-третьих, любые бое-
припасы, заряды и вещества, специально предназначенные для 

предмета, входящего в подпункты от «а» до «f» включительно, «i», 

«j», «k» или «n» пункта 1. 

В-четвертых, оптические прицелы со световым лучом или 

оптические прицелы с электронным световым увеличением или 

инфракрасным устройством, предназначенные для установки на 
любом из предметов, входящих в перечень пункта 1. В-пятых, глу-

шитель, предназначенный для установки на любом из предметов, 

входящих в перечень пункта 1. В-шестых, любая граната, бомба 
или другой боеприпас, оснащенные взрывным или зажигательным 

устройством. 

Приложение также классифицирует виды огнестрельного 

оружия: «автоматическое» оружие – то, из которого можно вести 

огонь очередями; «полуавтоматическое» оружие – то, которое 
производит выстрел при каждом нажатии на спусковой крючок; «с 
механизмом, требующим перезаряжания» – оружие, для приведе-
ния в действие которого необходимо каждый раз, кроме нажатия 
на спусковой крючок, производить перезаряжание; «однозаряд-

ное» оружие – ствол или стволы которого перезаряжаются для 
производства каждого очередного выстрела; «короткоствольное» 

оружие – длина его ствола не превышает 30 см. или общая длина 
оружия менее 60 см.; «длинноствольное» оружие – длина его 

ствола превышает 30 см., а общая длина более 60 см. 

Протокол также четко определяет предмет преступления. 
«Огнестрельное оружие» означает любое носимое ствольное ору-

жие, которое производит выстрел, предназначено или может быть 

легко приспособлено для производства выстрела или ускорения 

пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества. В него не 
включается старинное огнестрельное оружие или его модели. Ста-
ринное огнестрельное оружие и его модели определяются в соот-
ветствии с национальным законодательством. Однако под старин-

ным огнестрельным оружием ни в коем случае не следует подра-
зумевать огнестрельное оружие, изготовленное после 1899 г. 

Под «составными частями и компонентами» понимаются лю-

бые элементы или запасные детали, специально предназначенные 
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для огнестрельного оружия и необходимые для его функциониро-

вания, включая ствол, корпус или ствольную коробку, затвор или 

барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, 

предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, про-

изводимого выстрелом. 

«Боеприпасы» означают выстрел в комплекте или его компо-

ненты, включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, 

пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при 

условии, что сами такие компоненты подпадают под систему раз-
решений в соответствующем государстве-участнике. 

Документ о легком и стрелковом оружии 2000 г. особо уста-
навливает, что согласованного на международном уровне опреде-
ления легкого и стрелкового оружия пока не существует. Для це-
лей Документа легкое и стрелковое оружие – это переносное ору-

жие, произведенное или модифицированное по военным специфи-

кациям для использования в качестве смертоносного орудия 
войны. Стрелковое оружие в широком смысле классифицируется 
как оружие, предназначенное для индивидуального использования 

в вооруженных силах или силах безопасности. Оно включает: ре-
вольверы и самозарядные пистолеты; винтовки и карабины; авто-

маты; автоматические винтовки, а также легкие пулеметы. Легкое 
оружие в широком смысле классифицируется как оружие, предна-
значенное для группового использования в вооруженных силах 

или силах безопасности несколькими лицами, составляющими 

расчет. К нему относятся: тяжелые пулеметы, ручные подстволь-
ные и станковые гранатометы, переносные зенитные пулеметы, 

противотанковые ружья, безоткатные орудия, переносные проти-

вотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные 
комплексы и минометы калибра менее 100 мм.1 

Объективная сторона рассматриваемого преступления, со-

гласно Конвенции, выражается в любом отчуждении оружия, под 

которым понимается продажа, перемещение или передача иным 

образом какого-либо огнестрельного оружия с территории одного 

государства на территорию другого (ст. 5). 

В свою очередь объективную сторону посягательства со-

гласно ст. 5 Протокола образует одно из следующих деяний:  

 
1 См.: Задоян А.А. Незаконный оборот оружия в международном и российском уголов-

ном праве // Актуальные проблемы российского права. – 2009. – № 1. – С. 358–359. 
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1)  незаконное изготовление – изготовление или сборка огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов или бое-
припасов: из находящихся в незаконном обороте составных частей 

и компонентов; без соответствующей лицензии или разрешения 

компетентного органа государства-участника, в котором осу-

ществляется изготовление или сборка; без соответствующей 

предусмотренной маркировки огнестрельного оружия во время 
его изготовления;  

2)  незаконный оборот – действия по ввозу (вывозу), приоб-

ретению, продаже, доставке, перемещению или передаче огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему;  

3)  фальсификация или незаконное удаление, уничтожение 
или изменение маркировки на огнестрельном оружии. Маркиров-

кой признается: а) нанесение уникальной маркировки, в процессе 
изготовления каждой единицы огнестрельного оружия, указываю-

щей на наименование изготовителя, страну или место изготовле-
ния и серийный номер, либо сохранение любой альтернативной 

уникальной удобной в обращении маркировки, состоящую из про-

стых геометрических символов в сочетании с цифровым и (или) 

буквенно-цифровым кодовым обозначением и позволяющую 

быстро определить страну изготовления; b) наличие надлежащей 

простой маркировки на каждой единице импортируемого огне-
стрельного оружия, позволяющей определить страну импорта и, 

если это возможно, год импорта и дающей компетентным органам 

данной страны возможность отслеживать это огнестрельное ору-

жие, а также наличия уникальной маркировки, если данное огне-
стрельное оружие не имеет такой маркировки; с) наличие надле-
жащей уникальной маркировки, во время передачи огнестрель-
ного оружия из государственных запасов для постоянного исполь-
зования в гражданских целях позволяющей определить передаю-

щую страну;  

4)  покушение на совершение или участие в качестве сообщ-

ника в совершении какого-либо вышеуказанного преступления;  
5)  организация, руководство, пособничество, подстрекатель-

ство, содействие или дача советов при совершении какого-либо из 
вышеуказанных преступлений. 
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Состав рассматриваемого преступления формальный, оно 

окончено в момент совершения хотя бы одного из перечисленных 

деяний. 

Субъективная сторона деяний, образующих незаконный обо-

рот оружия, характеризуется умышленной формой вины (ст. 5 

Протокола). 
Поскольку преступление должно носить транснациональный 

характер, его субъектами выступают граждане различных госу-

дарств, которых должно быть как минимум двое. Один из них при 

этом должен являться членом организованной преступной группы. 

Анализируя подходы к регламентации названных преступле-
ний в международном и российском уголовном праве, следует 
подчеркнуть, что, несмотря на различия в их систематизации (в 

рамках международного уголовного права значительно расширено 

количество преступлений, относящихся к посягательствам на об-

щественную безопасность), в описании самих составов и изложе-
нии их признаков можно найти гораздо больше общего, чем ожи-

далось. Прежде всего, это, безусловно, связано с тем, что многие 
из деяний, закрепленных в действующем УК РФ, криминализиро-

ваны с учетом норм международного права (путем непосредствен-

ной имплементации соответствующих положений международ-

ных конвенций). 

Вместе с тем следует констатировать, что национальным за-
конодателем не исчерпаны все возможности гармонизации отече-
ственного уголовного законодательства с соответствующими нор-

мами международного уголовного права. Осуществленный анализ 
позволил выявить и обоюдную коллизию норм. Так, деяния, обра-
зующие незаконный оборот оружия, в УК РФ регламентированы 

ст. 222–226. Содержание последних показывает, что понятие «обо-

рот оружия» в законодательстве РФ шире, нежели в международ-

ном праве, так как включает больший круг деяний. Однако не все 
составы, предусмотренные Протоколом против незаконного изго-

товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов, нашли отражение в уголов-

ном законодательстве России. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ПРИСМОТРА ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМ:  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА  

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

В ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, в ст. 18 
дополнено, что именно они определяют порядок применения зако-
нов и обеспечиваются правосудием1. Указанные конституционные 
нормы лежат в основе осуществления уголовного судопроизвод-
ства и, в том числе, при избрании меры пресечения подозревае-
мому и обвиняемому. 

Но особого внимания заслуживает соблюдение норм консти-
туционного права при уголовном судопроизводстве с участием 
несовершеннолетних вне зависимости от процессуального статуса 
при расследовании уголовного дела, так как несовершеннолетний 
в силу своих психологических особенностей не всегда способен 
самостоятельно реализовывать свои права и свободы. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в отношении несовер-
шеннолетних предусматривает перечень мер пресечения от наиме-
нее к наиболее строгой и включает: подписку о невыезде; личное 
поручительство; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 
запрет определенных действий; залог; домашний арест; заключе-
ние под стражу. 

Наиболее распространенной мерой пресечения, избираемой в 
отношении несовершеннолетних, является подписка о невыезде, а 
в случае совершения ими тяжкого и особо тяжкого преступления – 
заключение под стражу. Рост количества тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, по итогам 2019 года (24,3 % 
от всей совокупности выявленных преступлений со стороны 

 
1 Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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несовершеннолетних, или 10113 преступлений1) позволяет гово-
рить об увеличении числа несовершеннолетних, ожидающих ре-
шения суда в СИЗО. 

Действительно, преступления, совершенные несовершенно-
летними, зачастую, отличаются особой дерзостью и жестокостью, 
что подтверждается примерами правоприменительной практики. 
Так, в 2018 году несовершеннолетняя Н., действуя из личной не-
приязни к малолетней С., умышленно, осознавая общественную 
опасность и последствия своих действий, пригласив последнюю 
по месту своего проживания, причинила ей телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред здоровью2. 

Избрание меры пресечения в отношении несовершеннолет-
него подразумевает изучение его личности, состояния здоровья, 
особенностей воспитания и т.д., однако, современная система 
сбора информации о гражданах в ОВД не всегда позволяет свое-
временно провести мероприятия по изучению личности несовер-
шеннолетнего преступника, за исключением тех случаев, если 
несовершеннолетние уже оказывались в поле зрения соответству-
ющих подразделений. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не представ-
лены методические рекомендации процессуальным работникам по 
принятию решения о возможности осуществления присмотра за 
несовершеннолетним обвиняемым со стороны определенных лиц 
(заслуживают ли они доверия органов внутренних дел в области 
вменяемых им обязанностей), а ограниченность во времени обу-
славливает выбор следователем иной меры пресечения. 

Мы согласны с мнением В.А. Ерофеевой, определившей пе-
речень обязательных к изучению характеристик, по которым сле-
дует оценивать лиц на предмет возможности передачи под при-
смотр несовершеннолетнего: наличие постоянной работы, поло-
жительные характеристики, особенности материального поло-же-
ния и ведение здорового образа жизни3. 

Выше сказанное создает существенные проблемы при избра-
нии в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде 

 
1 Официальный сайт МВД России. Краткая характеристика состояния преступности в 

Российской Федерации за 2019 год. – URL : https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата 
обращения 02 марта 2020 г.). 

2 Российские базы судебных актов, решений и нормативных документов. – URL : 

http://sudact.ru, http://sudrf.kodeks.ru, http://home.garant.ru и др. 
3 См.: Ерофеева В.А. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2018. – 242 с. 
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присмотра за несовершеннолетним обвиняемым, так как присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым, согласно ст. 98 УПК РФ, со-
стоит, в первую очередь, в обеспечении его надлежащего поведе-
ния, характеристика которого дана в ст. 102 УПК РФ:  

1)  не покидать постоянное или временное место жительства 
без разрешения дознавателя, следователя или суда;  

2)  в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, сле-
дователя и в суд;  

3)  иным путем не препятствовать производству по уголов-
ному делу1. 

В настоящее время следователь при принятии решения о пе-
редаче несовершеннолетнего под присмотр в качестве меры пре-
сечения оценивает ряд характеристик: совершение преступления 
небольшой или средней тяжести, отсутствие криминального про-
шлого, отсутствие отрицательных характеристик несовершенно-
летнего, способствование раскрытию преступления, частичное 
или полное возмещение ущерба. 

Исследователями подчеркивается ряд преимуществ меры 
пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним перед дру-
гими мерами, а именно: несовершеннолетнему предоставляется 
возможность продолжать обучение в образовательном учрежде-
нии (воспитательное воздействие которых наиболее эффективно), 
он не отдаляется от близких родственников, ему представляется 
время и возможность для самооценивания своих действий и раска-
яния, а осуществляемый контроль его поведения гарантирует пре-
кращение связей с представителями криминального мира. 

Решение обозначенных проблем видится нам в использова-
нии опыта зарубежных государств. Так, законодательством США 
(в частности, штат Невада) предусмотрено, что несовершеннолет-
ний обвиняемый может быть передан под присмотр даже в случае 
совершения тяжкого преступления, как дополнительная принуди-
тельная мера воспитательного воздействия, избираемая в случае 
необходимости осуществления контроля реализации основной 
меры пресечения (прохождение принудительного лечения, запрет 
совершения определенных действий и т.д.)2. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.                                   
№ 174-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г., с изм. от 30 января 2020 г.) // СЗ РФ. 2001.                          
№ 52 (Ч. I). Ст. 4921. 

2 Juvenile Justice: Policy and Program Report. The Nevada Supreme Court. – URL : 
https://www.leg.state.nv.us/Division/Research/Publications/PandPReport/31-JJ.pdf (дата обра-
щения 27 февраля 2020 г.). 
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Таким образом, мера пресечения в виде присмотра за несо-
вершеннолетним обвиняемым может быть избрана в качестве со-
путствующей, при совершении несовершеннолетним тяжкого пре-
ступления, так как особенности реализации указанной меры 
наиболее эффективны при исправлении несовершеннолетнего. 

Кроме того, мера пресечения в виде присмотра за несовер-
шеннолетним обвиняемым обеспечивает включение родителей 
или иных законных представителей подростка в уголовно-процес-
суальные отношения, что положительно воздействует на осу-
ществление с их стороны воспитательного воздействия. 

 
 

Шумиленко А.П., 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры «Международное право», 
Севастопольский государственный университет 

г. Севастополь 
 
 

НАСЛЕДИЕ КОМИССИИ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЖЕНЩИНАМИ 

 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что роль Комис-
сии ООН по правам человека (далее – КПЧ) в развитии междуна-
родно-правовых норм (далее – МПН) в области прав человека 
чрезвычайно трудно недооценить. Подобным образом крайне важ-

ное место КПЧ занимала в свое время и в международном инсти-

туционном механизме (далее – МИМ) имплементации МПН, 

направленных на предотвращение торговли женщинами (далее – 

ТЖ) и борьбу с ней. Однако в отечественной и зарубежной науч-

ной литературе исследованию наследия КПЧ именно в имплемен-

тации МПН в сфере борьбы с ТЖ было уделено недостаточно вни-

мания1. Поэтому в данной статье мы планируем:  

1)  сосредоточить особое внимание на анализе правотворче-
ской (и правотолковательной), организационной и оперативно-

 
1 Большинство исследователей касалось следующих вопросов: история формирования и 
развития КПЧ; общая роль КПЧ в развитии международного права прав человека (да-
лее – МППЧ); анализ исключительно контрольных функций КПЧ по осуществлению мо-
ниторинга выполнения государствами обязательств в сфере защиты прав человека; об-
щие аспекты сотрудничества КПЧ с органами системы ООН и различными международ-
ными межправительственными организациями (далее – ММПО) в сфере борьбы с ТЖ. 
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исполнительной деятельности имплементационного характера, 
осуществляемой КПЧ в сфере противодействия ТЖ в период 

1946–2006 гг.;  
2)  проанализировать роль отдельных вспомогательных орга-

нов, созданных КПЧ с целью обеспечения эффективности импле-
ментации МПН в исследуемой сфере сотрудничества;  

3)  проанализировать степень активности и важности дея-
тельности указанных вспомогательных органов КПЧ в сфере 
борьбы с ТЖ. 

Комиссия ООН по правам человека была учреждена в соот-
ветствии со ст. 68 Устава ООН 1945 г.1 16 февраля 1946 г. Резолю-

цией 5 (I) в качестве вспомогательного органа ЭКОСОС ООН и 

просуществовала фактически до 16 июня 2006 г. (когда ей на 
смену пришел Совет ООН по правам человека (далее – СПЧ)2). 

КПЧ ООН проводила ежегодные сессии и предоставляла ЭКОСОС 

ООН доклады по результатам обсуждений вопросов повестки дня. 
Активно исследовать проблемы противодействия непосред-

ственно ТЖ КПЧ начала с 1994 г.3 (ранее правотворческая деятель-
ность имплементационного характера КПЧ преимущественно 

была направлена на конкретизацию МПН, направленных на 
борьбу с рабством, его современными формами, а также с сексу-

альной эксплуатацией4). 

В своих резолюциях КПЧ ООН определяла приоритетные 

направления имплементационной деятельности государств в 

сфере борьбы с ТЖ, а также акцентировала внимание на необхо-

димости проведения мероприятий с целью обеспечения эффектив-

ности имплементации МПН в исследуемой сфере (к примеру:              

1)  введение в национальное уголовное законодательство госу-

дарств положений о криминализации ТЖ; 2) разработка и реали-

зация национальных планов действий по противодействию ТЖ в 

соответствии с содержащимися в Программе действий 1995 г. 
 

1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Действующее между-

народное право : в 3-х т. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Изда-
тельство Московского независимого института международного права, 1999. – Т. 1. – 

С. 7–33. 
2 UN Doc. A/RES/60/251. 3 April 2006. 
3 UN Doc. E/CN.4/RES/1994/45. 4 March 1994. 
4 UN Doc. E/CN.4/RES/1982/20. 10 March 1982; UN Doc. E/CN.4/RES/1988/42. 8 March 

1988; а также UN Doc. E/CN.4/RES/1989/35. 6 March 1989; UN Doc. 

E/CN.4/RES/1990/63. 7 March 1990. 
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предложениями1; 3) активизация государствами усилий, направ-

ленных на имплементацию положений по борьбе с ТЖ Плат-
формы действий 1995 г., путем ратификации международных кон-

венций по борьбе с торговлей людьми и рабством и активизации 

сотрудничества правоохранительных органов и институтов для 
уничтожения национальных, региональных и международных се-
тей торговли людьми (женщинами)2; 4) включение ТЖ в список 

наиболее приоритетных проблем, изучением которых занимались 
Верховный комиссар ООН по правам человека (далее – ВКПЧ), 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении жен-

щин, его причинах и последствиях (далее – СДНЖ) и Специаль-
ный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проститу-

ции и детской порнографии (далее – СДТД); 5) предоставление не-
правительственными организациями (далее – НПО) консультаци-

онных услуг правительствам с целью выработки программ реаби-

литации жертв ТЖ; а также 6) обеспечение правительствами со-

блюдения международных стандартов гуманного обращения с 
женщинами – жертвами торговли людьми)3. 

Резолюции КПЧ также предлагали конкретизацию МПН дей-

ствующих нормативно-правовых актов в сфере противодействия 

ТЖ и рекомендации по их усовершенствованию (к примеру: 1) дву-

сторонние, региональные и многосторонние соглашения между 

государствами о сотрудничестве в сфере борьбы с ТЖ должны 

включать: оказание технической и другой помощи развиваю-

щимся странам с целью повышения эффективности их борьбы с 
упомянутым преступлением; обеспечение активного обмена опы-

том между представителями правоохранительных органов разных 

государств; создание определенного консультационного меха-
низма (например, Международная организация по миграции (да-
лее – МОМ) проводит тематические региональные консульта-
ции4); 2) предотвращение ТЖ должно предусматривать прове-

 
1 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1. 13 June 1995; а также UN Doc. E/CN.4/ 

RES/1999/46. 27 April 1999. 
2 UN Doc. A/CONF.177/20. 17 October 1995. 
3 UN Doc. E/CN.4/RES/1996/24. 19 April 1996; UN Doc. E/CN.4/RES/1997/19. 11 April 

1997; а также UN Doc. E/CN.4/RES/1998/30. 17 April 1998; UN Doc. 

E/CN.4/RES/1999/40. 26 April 1999. 
4 UN Doc. E/CN.4/RES/1999/40. 26 April 1999. 
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дение надлежащих мероприятий1 по пересмотру, изменению, до-

полнению, а также введению в действие законодательства, наце-
ленного на предотвращение противоправного использования сети 

Интернет для целей ТЖ и сексуальной эксплуатации женщин и де-
вочек2; 3) борьба с ТЖ должна включать также и введение в дей-

ствие национального законодательства, направленного на борьбу 

с торговлей трудящимися-мигрантами, и усиление международ-

ного сотрудничества в этой сфере3). 

Помимо сказанного, резолюции КПЧ: подчеркивали эффек-

тивность имплементационной деятельности отдельных вспомо-

гательных органов системы ООН (а именно, ВКПЧ4 и Рабочей 

группы по современным формам рабства (далее – РГСФР)5); ак-

центировали внимание на важности создания дополнительных 

вспомогательных органов (например, Специального докладчика 
по правам мигрантов (далее – СДПМ)6); вносили предложения по 

улучшению имплементационной деятельности вспомогательных 

органов имплементации МПН в сфере борьбы с ТЖ (например: 

включить в состав РГСФР для работы на постоянной основе пред-

ставителя Офиса ВКПЧ ООН, который будет обеспечивать про-

цесс имплементации резолюций КПЧ и ее Подкомиссии по поощ-

рению и защите прав человека (далее – ПкПЗПЧ)7; или же запро-

сить соображения органов ООН, специализированных учрежде-
ний ООН, ММПО, НПО, правительств государств и заинтересо-

ванных лиц по процедуре подачи КПЧ ООН докладов независи-

мых экспертов и рассмотреть проблему эффективности имплемен-

тации международных инструментов по правам человека, а также 
предусмотренного этими международно-правовыми актами меха-
низма докладов в рабочем порядке в течение очередной сессии8). 

Кроме этого, с целью повышения эффективности имплемен-

тации МПН в сфере борьбы с ТЖ КПЧ создала большое количе-

ство вспомогательных органов, прямо не предусмотренных 

 
1 В соответствии с международными договорами по вопросам защиты прав человека. 
2 UN Doc. E/CN.4/RES/1999/46. 27 April 1999. 
3 UN Doc. E/CN.4/RES/2000/48. 25 April 2000. 
4 UN Doc. E/CN.4/RES/1999/54. 27 April 1999. 
5 UN Doc. E/CN.4/RES/1997/19. 11 April 1997. 
6 UN Doc. E/CN.4/RES/2000/48. 25 April 2000. 
7 UN Doc. Commission on Human Rights Decision 1997/105. 19 April 1997. 
8 UN Doc. E/CN.4/RES/1999/46. 27 April 1999. 
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международно-правовыми актами в этой сфере регулирования, – 

подкомиссии, рабочие группы, группы экспертов, специальные 
докладчики и пр. 

Прежде всего, необходимо упомянуть Подкомиссию по по-

ощрению и защите прав человека, учрежденную Резолюцией 9 (I) 
ЭКОСОС ООН от 21 июня 1946 г.1 ПкПЗПЧ проводила ежегодные 
сессии и предоставляла КПЧ свои доклады по результатам обсуж-
дения проблемы ТЖ. С целью углубления исследования упомяну-
той проблемы ПкПЗПЧ были учреждены разнообразные рабочие 
группы, а также назначены специальные докладчики. Неодно-
кратно повторяя положения2 предыдущих резолюций других орга-
нов ООН3, ПкПЗПЧ в своих резолюциях также конкретизировала 
содержание определенных МПН в сфере борьбы с ТЖ, а именно: 

1)  защита жертв ТЖ должна охватывать и защиту от риска 
заболевания СПИДом4;  

2)  борьба с ТЖ должна предусматривать наказание предста-
вителей правоохранительных органов, являющихся соучастни-
ками этого преступления5. Конкретизации МПН Конвенции о 
борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции треть-
ими лицами 1949 г.6 (далее – К-1949) была, в частности, посвящена 
Программа действий по предотвращению торговли людьми и экс-
плуатации проституции третьими лицами7, принятая ПкПЗПЧ8            

13 июня 1995 г., а также одобренная Резолюцией КПЧ 1996/61            
от 23 апреля 1996 г.9 

 
1 См.: Davidson S. Human Rights. – Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1995. – 

Р. 69. 
2 К примеру, относительно: а) необходимости изменения законодательства с целью 

обеспечения наказания преступлений торговли людьми; б) необходимости сотрудни-

чества правительств и НПО в разработке направленных на борьбу с ТЖ национальных 

планов действий; в) важности разработки международных стандартов обращения с 
жертвами ТЖ; г) необходимости введения в действие законов, направленных на нака-
зание противоправного использования сети Интернет в целях ТЖ, эксплуатации про-

ституции, торговли невестами, секс-туризма, а также сходной с рабством практики. 

3 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1998/19. 21 August 1998. 
4 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41. 25 November 1996. Chap. II, sect. A. 
5 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/L.31. 18 August 1998. 
6 UN Doc. A/RES/317 (IV). 2 December 1949. 
7 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/28/Add.1. 13 June 1995. 
8 В то время ПкПЗПЧ называлась следующим образом: Подкомиссия по предупрежде-
нию дискриминации и защите меньшинств (была переименована в соответствии с Ре-
шением ЭКОСОС от 27 июля 1999 г.). 

9 UN Doc. E/CN.4/RES/1996/61. 23 April 1996. 
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Также ПкПЗПЧ: определяла приоритетные направления бу-
дущей деятельности государств по имплементации МПН в иссле-
дуемой сфере (в частности: анализ проблемы систематических из-
насилований, сексуального рабства и сходной с рабством прак-
тики во время вооруженных конфликтов, включая вооруженные 
конфликты немеждународного характера1; анализ проблемы про-
тиводействия контрабанде мигрантов и торговле женщинами 
(людьми) в контексте защиты права человека на свободу передви-
жения2); вносила предложения по повышению эффективности 
контроля выполнения государствами МПН в исследуемой сфере 
компетентными органами системы ООН (например, обращалась в 
Комитет по правам ребенка (далее – КПР) и Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин (далее – КЛДЖ) с при-
зывом разработать общие рекомендации по совершенствованию 
процедуры предоставления государствами докладов по проблеме 
борьбы с ТЖ и сексуальной эксплуатацией)3; и заслушивала пред-
ставляющие для нее интерес доклады ВКПЧ ООН4 (контролируя 
таким образом имплементацию государствами МПН и в сфере 
противодействия ТЖ). 

Рабочая группа по современным формам рабства5 была 
учреждена Решениями 16 и 17 ЭКОСОС ООН от 17 мая 1974 г. как 

вспомогательный орган ПкПЗПЧ (в ответ на запрос КПЧ в ее Ре-
золюции 1967/13 от 21 марта 1967 г.6 и просьбу ПкПЗПЧ в ее Ре-
золюции 1973/7 от 17 сентября 1973 г.7) с целью осуществления 
контроля борьбы с ТЖ в контексте имплементации МПН К-1949, 

а также Дополнительной конвенции об упразднении рабства, ра-
боторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.8 
(далее – ДК-1956). Позитивным аспектом имплементационной 

 
1 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1998/18. 21 August 1998; и UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 

RES/2000/13. 17 August 2000. 
2 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/DEC/2000/110. 18 August 2000. 
3 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/L.31. 18 August 1998. 
4 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/20. 27 June 2000. 
5 РГСФР является одной из шести созданных ПкПЗПЧ рабочих групп. До 1988 г. – Ра-
бочая группа по проблемам рабства (далее – РГПР). С 1975 г. РГПР в составе                                    
5-ти человек ежегодно проводила свою сессию. 

6 UN Doc. E/CN.4/1967/13. 21 March 1967. 
7 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1973/7. 17 September 1973. 
8 Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. // Действующее международное 
право : в 3-х т. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М. : Издательство 

Московского независимого института международного права, 1999. – Т. 3. – С. 9–14. 
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деятельности РГСФР было то, что она получала от заинтересован-

ных государств, ММПО и МНПО огромное количество информа-
ции по проблемам как ТЖ, так и современных форм рабства1, а 
также доклады государств-сторон ДК-1956 и информацию о мерах 

по осуществлению положений К-1949. Это позволяло РГСФР 

наиболее реально оценивать истинное положение дел по импле-
ментации МПН в сфере борьбы с ТЖ на международном и внут-
ригосударственном уровнях. Выводы и призывы, содержавшиеся 

в рекомендациях и докладах РГСФР (ежегодно направляемых ею 

через ПкПЗПЧ на рассмотрение КПЧ ООН2), учитывали опыт эф-

фективной имплементации государствами МПН в сфере борьбы с 
ТЖ и определяли способы устранения существовавших в то время 
проблем. 

Первые доклады РГСФР, касавшиеся борьбы с ТЖ преиму-

щественно в контексте К-1949 (пресечение торговли людьми (да-
лее – ТЛ) и эксплуатации проституции третьими лицами)3, подчер-

кивали необходимость проведения государствами лишь некото-

рых мер по имплементации соответствующих МПН, к примеру:  

1)  изменения национального законодательства путем вклю-

чения в него т.н. «правила экстерриториальности»4;  

2)  учреждения на национальном уровне институтов реабили-

тации и реинтеграции жертв ТЛ, а также принудительной прости-

туции;  

3)  разработки проектов по защите жертв ТЛ и принудитель-

ной проституции от риска заболевания СПИДом5. 

 
1 Например: от таких органов Секретариата ООН, как Отдел по вопросам улучшения 
положения женщин, а также Центр социального развития и гуманитарных вопросов 

Отделения ООН в Вене; от заинтересованных специализированных ММПО – Между-

народной организации уголовной полиции (Интерпол), Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), Международной организации труда (МОТ), Всемирной турист-
ской организации (ВТООН) и многочисленных НПО (к примеру, доклад IMADR 

(Международное движение борьбы со всеми формами дискриминации и расизма – 

International Movements against All Forms of Discrimination and Racism) «Укрепление 
международного режима борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией проституции» 

1998 г.). 
2 Лопушанська Н. Сучасні форми рабства // Український часопис прав людини. – 1999. – 

№ 2. – С. 55. 
3 UN Doc. E/CN.4/RES/1996/24. 19 April 1996; а также UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/13. 

11 July 1997. 
4 Предусматривает наказание за преступления ТЖ, совершенные за границей. 
5 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/14. 6 July 1998. 
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В последующих докладах РГСФР уже начала предлагать гос-
ударствам соответствующие рекомендации по повышению эффек-
тивности борьбы с ТЖ и обращать их внимание на новые аспекты 
противодействия ТЖ1 (например:  

1)  внести изменения в национальное законодательство с це-
лью обеспечения адекватного наказания торговцев людьми и за-
щиты жертв ТЛ2;  

2)  обратить внимание на проблему коррупции как фактор, 

способствующий обострению проблемы ТЖ3;  
3)  усилить меры противодействия секс-туризму (на основе 

рекомендаций ВТООН4);  
4)  обеспечить реализацию государствами политики, делаю-

щей легализацию проституции недопустимой5;  
5)  осуществлять тесное двустороннее и многостороннее 

межгосударственное сотрудничество в сфере предотвращения 
трансграничной ТЖ (и девушками), а также борьбы с ней6;  

6)  учитывать миграционные аспекты противодействия 
ТЖ7)8. 

Вопросами борьбы с ТЖ занимались также следующие под-

отчетные КПЧ вспомогательные органы: Специальный докладчик 

по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и послед-

ствиях (СДНЖ) – учрежден в 1994 г. под влиянием успехов Все-
мирной конференции по правам человека 1993 г.9; Специальный 

 
1 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1973/7. 17 September 1973; UN Doc. E/CN.4/RES/1988/34. 

8 March 1988; а также UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1998/19. 21 August 1998. 
2 Рекомендация 3 (1998) и Рекомендация 1 (2001) по борьбе с торговлей людьми и экс-
плуатацией проституции третьими лицами; Рекомендация 4 (1998) по предотвраще-
нию трансграничной торговли женщинами и девушками с целью сексуальной эксплу-

атации; Рекомендация 6 (1998) и Рекомендация 4 (2001) относительно противоправ-

ного использования сети Интернет в целях сексуальной эксплуатации. 
3 Рекомендация 5 (1998) и Рекомендация 3 (2001) о роли коррупции в совершении пре-
ступлений рабства и практики, сходной с рабством. 

4 Рекомендация 3 (1997) по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции. 
5 Рекомендация 1 (2001) по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами. 
6 Рекомендация 4 (1998) по предотвращению трансграничной торговли женщинами и 

девушками с целью сексуальной эксплуатации. 
7 Рекомендация 5 (2001) в отношении работников-мигрантов. 
8 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/14. 6 July 1998; UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/17. 20 July 

1999; а также UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/30. 16 July 2001; UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/RES/2001/14. 15 August 2001. 
9 UN Doc. E/CN.4/RES/1994/45. 4 March 1994. 
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докладчик по вопросу о систематических изнасилованиях, сексу-

альном рабстве и практике, сходной с рабством (далее – СДСР) – 

учрежден в 1994 г. в соответствии с Резолюцией ПкПЗПЧ 1993/24 

(от 25 августа 1993 г.) Решением ПкПЗПЧ 1994/109 (от 19 августа 
1994 г.)1 и Решением КПЧ 1994/103 (от 4 марта 1994 г.)2; Специ-

альный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской прости-

туции и детской порнографии (СДТД)3 – учрежден в 1990 г. в соот-
ветствии с Резолюцией КПЧ 1990/68 (от 7 марта 1990 г.)4; Специ-

альный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-

щинами и детьми (далее – СДТЛ) – учрежден Решением КПЧ 

2004/110 (от 19 апреля 2004 г.)5; а также Специальный докладчик 

по правам мигрантов (СДПМ) – учрежден в 1999 г. Резолюциями 

ЭКОСОС, а также Резолюцией КПЧ 1999/44 (от 27 апреля 1999 г.)6 

с учетом рекомендации созданной КПЧ в 1999 г. Межправитель-
ственной рабочей группы экспертов по правам мигрантов7. 

СДНЖ, к примеру, в своих докладах неоднократно обращал 

внимание КПЧ на проблему ТЖ в контексте гендерно-ориентиро-

ванного насилия8 (отмечал неудовлетворительный характер им-

плементации направленных на борьбу с ТЖ МПН; критиковал 

чрезмерную фокусировку усилий государств на борьбе с органи-

зованной преступностью, нелегальной миграцией и принудитель-
ным трудом, а не на борьбе с ТЖ как таковой; констатировал 

острую необходимость активизации имплементации государ-

ствами МПН по защите жертв ТЖ9). 

 
1 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/1998/18. 21 August 1998. 
2 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2000/13. 17 August 2000. 
3 Учитывая тот факт, что возраст жертв ТЖ значительно снизился за последние годы, и 

все чаще именно молодые девушки становятся жертвами упомянутого преступления, 
доклады СДТД должны приниматься во внимание в контексте исследования про-

блемы ТЖ в целом. 
4 UN Doc. E/CN.4/RES/1990/68. 7 March 1990. 
5 UN Doc. E/CN.4/DEC/2004/110. 19 April 2004. 
6 UN Doc. E/CN.4/RES/1999/44. 27 April 1999. 
7 UN Doc. E/CN.4/1999/80. 9 March 1999; также см. UN Doc. A/RES/45/158. 18 December 

1990. 
8 UN Doc. E/CN.4/1995/42. 22 November 1994; UN Doc. E/CN.4/1996/53. 5 February 1996; 

UN Doc. E/CN.4/1997/47. 12 February 1997; UN Doc. E/CN.4/1998/54. 26 January 1998; 

UN Doc. E/CN.4/2000/68. 29 February 2000; а также UN Doc. E/CN.4/2001/73. 23 January 

2001; UN Doc. E/CN.4/2003/75. 6 January 2003; UN Doc. E/CN.4/2004/66. 26 December 

2003; UN Doc. E/CN.4/2005/72. 17 January 2005; UN Doc. E/CN.4/2006/61. 20 January 

2006. 
9 UN Doc. E/CN.4/2000/68. 29 February 2000. 
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СДСР, в свою очередь, сосредотачивался на исследовании 

проблемы систематических изнасилований, сексуального рабства, 
сходной с рабством практики и случаев ТЖ во время вооруженных 

конфликтов (первые рабочие документы по этой тематике были 

предоставлены им уже в 1995 г.)1. Кроме этого, СДСР подчерки-

вал, что часто женщины страдают от эксплуатации их труда в при-

нудительных браках и в домашнем рабстве (прислужничестве, 
крепостной зависимости)2. 

СДПМ преимущественно рассматривал миграционные ас-
пекты борьбы с ТЖ; запрашивал, получал и анализировал инфор-

мацию о нарушениях прав женщин-мигрантов; и обсуждал про-

блему ТЖ в контексте вопроса свободы передвижения3. 

Естественно, анализу роли СДТЛ в сфере противодействия 

ТЖ4 нами будет посвящено отдельное научное исследование. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Ко-

миссия ООН по правам человека играла очень важную роль в 

МИМ имплементации МПН в сфере борьбы с ТЖ, поскольку: ак-

тивная организационно-исполнительная имплементационная дея-
тельность самой КПЧ способствовала упорядочению деятельно-

сти, а также четкому распределению обязанностей созданных ею 

вспомогательных органов; обширная правотворческая и правотол-

ковательная имплементационная деятельность КПЧ обеспечивала 
конкретизацию норм действующих международно-правовых ак-

тов в сфере противодействия ТЖ, рабству, его современным фор-

мам и сексуальной эксплуатации; результаты аналитической дея-

тельности КПЧ помогали определять как позитивные, так и 

 
1 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/26. 16 July 1996. 
2 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13. 22 June 1998; UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/21. 6 June 

2000. 
3 UN Doc. E/CN.4/2000/76. 9 December 1999; UN Doc. E/CN.4/2000/82. 6 January 2000; а 
также UN Doc. E/CN.4/2005/85. 27 December 2004; и UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/DEC/2000/110. 18 August 2000. 
4 UN Doc. E/CN.4/2005/71. 22 December 2004; UN Doc. E/CN.4/2006/62. 20 February 

2006; UN Doc. A/HRC/4/23. 24 January 2007; UN Doc. A/HRC/10/16. 20 February 2009; 

UN Doc. A/HRC/14/32. 4 May 2010; UN Doc. A/HRC/20/18. 6 June 2012; UN Doc. 

A/HRC/23/48. 18 March 2013; UN Doc. A/HRC/26/37. 1 April 2014; UN Doc. 

A/HRC/29/38. 31 March 2015; UN Doc. A/HRC/32/41. 3 May 2016; UN Doc. 

A/HRC/35/37. 28 March 2017; UN Doc. A/HRC/38/45. 14 May 2018; UN Doc. 

A/HRC/41/46. 23 April 2019. 
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негативные аспекты имплементационной деятельности госу-

дарств, ММПО, их конкретных вспомогательных органов, а также 
указывали на возможность заимствования определенного прогрес-
сивного опыта имплементации МПН в сфере борьбы с ТЖ и опре-
деляли наиболее приоритетные направления соответствующей 

имплементационной деятельности. 
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