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Начало проблемам взаимодействия Европейской
конвенции по защите прав человека и основных сво&
бод (далее — Европейская конвенция) было положено
вынесением решения Суда Евросоюза по делу NOLD1,
в котором он инкорпорировал Европейскую конвен&
цию в право Сообществ в качестве вспомогательного
источника права в вопросах защиты прав человека.
С тех пор постоянно ведутся дискуссии относительно
пределов применения Европейской конвенции в пра&
вовом пространстве Европейского Союза. Нельзя не
заметить, что в некоторых областях, которые якобы не
затрагивают право Европейского Союза, неизбежны
различия в толковании норм Европейской конвен&
ции. Наиболее ярким примером является решение
Суда ЕС (ныне Суда Европейского Союза) по делу
Lentia2. В то время как Суд Европейского Союза при&
шел к выводу, что наличие телевизионной монополии в
Греции не противоречит праву Сообществ, Европей&
ский Суд по правам человека постановил, что наличие
телевизионной монополии в Австрии представляет со&
бой нарушение норм Европейской конвенции. Данный
пример пассивности Люксембургского суда в отноше&
нии применения норм Европейской конвенции указы&
вает на ориентированность данного института в пер&
вую очередь на право Европейского Союза, а также на
наличие различных точек зрения Судов в отношении
применения отдельных норм Европейской конвенции,
которое в дальнейшем может привести к определен&
ным последствиям.

Второй проблемой являются неоднократные по&
пытки истцов оспорить правовые акты Европейского
Союза в Европейском Суде по правам человека. В дан&
ной области позиция Европейских судов довольно
спорна и менялась с течением времени от жесткой по&
литики неприемлемости подобных исков ratione
personae3 к возможности в отдельных случаях проверки
на соответствие Европейской конвенции по правам
человека актов первичного права Европейского Сооб&
щества4.

Существование в рамках Европейского Союза
двух автономных систем защиты прав человека надна&
ционального характера порождает многочисленные
трудности ввиду отсутствия нормативного регулирова&
ния разделения компетенций Суда Европейского
Союза и Европейского Суда по правам человека. Бе&
зусловно, наднациональные правозащитные органы
уважают мнение друг друга и стараются сглаживать
«острые углы», однако избежать конфликтов без специ&
ального урегулирования этого вопроса невозможно.

Присоединение к Европейской конвенции являет&
ся наиболее оптимальным решением для обеспечения
согласованности между двумя системами защиты прав
человека. Кроме того, в свете вступления в силу Лисса&
бонского соглашения 2007 г. данный вопрос видится
решенным. Остается лишь определить детали и пре&
дусмотреть всевозможные коллизии, которые повлечет
данное решение. Однако это решение было принято
лишь спустя десять лет после начала первых дискуссий.

ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД*
В статье рассматривается развитие идеи о присоединении Европейского Союза к Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод и проводится анализ новелл законодательства, которые решили часть
формальных проблем на пути к присоединению.
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The article considers development of idea about joining of the European Union to the European convention on
protection of human rights and the fundamental freedom and the analysis of innovations of the legislation which have
solved a part of formal problems on this way.
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and the fundamental freedom.

***** VOSKRESENSKAYA L.А.VOSKRESENSKAYA L.А.VOSKRESENSKAYA L.А.VOSKRESENSKAYA L.А.VOSKRESENSKAYA L.А. PROBLEMS OF ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS



3 3 3 3 3 (60)•20112011201120112011
3

Вопрос о присоединении Европейского Союза к
Конвенции ведется уже продолжительное время. Кро&
ме того, это единственная официальная позиция по
разрешению спорных ситуаций между Европейскими
Судами. Идея о возможности присоединения Европей&
ских Сообществ (ныне Европейского Союза) неоднок&
ратно высказывалась его институтами: Парламентским
собранием, Европейской Комиссией. В 1996 г. Суд ЕС
провел экспертизу на предмет возможности присоеди&
нения Европейских Сообществ к Европейской конвен&
ции по защите прав человека и основных свобод5.
На тот момент результат был малообещающим. Суд
Сообществ постановил, что ст. 308 Договора о Евро&
пейском Сообществе не содержит оснований для того,
чтобы сделать положительный вывод о возможности
присоединения ЕС к Конвенции. Впоследствии инсти&
туты Сообщества долгое время не выдвигали новых
проектов и предложений относительно внесения изме&
нений в учредительные договоры для достижения со&
вместимости положений Договора о ЕС с присоедине&
нием к Конвенции.

Европейский Парламент возобновил дискуссию в
своем постановлении6 16 марта 2000 г., где указал на
необходимость возобновить работу межправитель&
ственной конференции с целью проработать вопрос
присоединения Союза к Европейской конвенции по
защите прав человека и основных свобод, чтобы обес&
печить более тесное сотрудничество с Советом Европы
и найти пути решения конфликтов, возникающих меж&
ду Люксембургским и Страсбургским судами. При этом
присоединение Союза к Конвенции и разработка соб&
ственного каталога прав (Хартии основных прав Евро&
союза) не должны рассматриваться как альтернатив&
ные варианты. Еще на первом заседании Конвента,
разрабатывавшего проект текста Хартии основных
прав Евросоюза, 17 декабря 1999 г. европейский ко&
миссар Антонио Виторино озвучил, что принятие Хар&
тии основных прав в будущем не только не явится поме&
хой присоединению Союза к Конвенции, но, скорее,
станет одной из предпосылок к этому7. Принимая во
внимание углубление интеграции в рамках Европейс&
кого Союза, становится довольно очевидной необхо&
димость разработки собственного каталога прав чело&
века. В самой Конвенции в ст. 53 предусмотрено, что
«ничто в настоящей Конвенции не может быть истолко&
вано как ограничение или умаление любого из прав
человека и основных свобод, которые могут обеспечи&
ваться законодательством любой Высокой Договари&
вающейся Стороны или любым иным соглашением,
в котором она участвует». Таким образом, присоеди&
нение к Конвенции видится как необходимое и логич&
ное продолжение принятия Хартии основных прав Ев&
росоюза.

Не стоит забывать и о том, что нововведения Лис&
сабонского договора решили только одну функцио&
нальную проблему присоединения Евросоюза к Евро&
пейской конвенции по правам человека, а именно
были внесены изменения в учредительные договоры
Евросоюза таким образом, что Союз получил компе&
тенцию в данной области. С другой стороны, на сегод&
няшний день Европейская конвенция открыта для при&
соединения только для государств — членов Совета
Европы8. Поскольку Европейский Союз имеет иную

правовую природу, нежели государства, он не может
стать членом Европейского Совета, а следовательно,
и присоединиться к Конвенции. Данный вопрос урегу&
лирован в Протоколе № 14 к Европейской конвенции
по защите прав человека и основных свобод, а именно
ст. 17 Протокола № 14 вносит изменения в ст. 52 Кон&
венции и добавляет в нее новый пункт, согласно кото&
рому «Европейский Союз вправе присоединиться к на&
стоящей Конвенции». 18 февраля 2010 г. Российская
Федерация, последняя из всех государств, ратифици&
ровала Протокол №14, и он вступил в силу с 1 июня
2010 г. В связи с последними изменениями вопрос о
присоединении Европейского Союза к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод
вновь можно считать открытым. В связи с этим в мае
2010 г. состоялась дискуссия в рамках Суда Европейс&
кого Союза, в ходе которой были озвучены следующие
тезисы:

1. Поскольку компетенция Европейского Суда по
правам человека является субсидиарной, при присое&
динении Европейского Союза к Европейской конвен&
ции необходимо обеспечить соблюдение данного
принципа и в отношении актов Европейского Союза,
т.е. должно быть гарантировано прохождение всех до&
ступных судебных инстанций на национальном уровне
и на уровне Европейского Союза в отношении актов
Европейского Союза, до направления жалобы в Страс&
бург.

2. С другой стороны, Суд Европейского Союза ни в
коей мере не должен рассматриваться в качестве выс&
шей судебной инстанции государств — членов Евро&
пейского Союза, однако когда вопрос касается актов
вторичного права Европейского Союза, Люксембург&
ский суд должен быть признан обязательной инстанци&
ей до направления жалобы в Европейский Суд по пра&
вам человека.

3. В соответствии с первичным правом Европейско&
го Союза, Суд Европейского Союза имеет исключи&
тельную компетенцию по признанию актов вторичного
права недействительными, национальные суды могут
лишь инициировать рассмотрение данного вопроса.
Таким образом, при разработке механизмов рассмот&
рения актов вторичного права Европейского Союза
Европейским Судом по правам человека на предмет их
соответствия положениям Европейской конвенции не&
обходимо предусмотреть обязательное участие Суда
Европейского Союза в случае возникновения вопроса
о необходимости отменить тот или иной акт в части или
целиком.

Как показывает динамика развития данного воп&
роса, медленно, но верно идет движение по усовер&
шенствованию законодательства и устранение техни&
ческих и юридических препятствий по присоединению
Евросоюза к Европейской конвенции по защите прав
человека и основных свобод. Это происходит потому,
что в присоединении к Европейской конвенции содер&
жится ряд положительных аспектов как для Европейско&
го Союза, так и для самой Конвенции.

Во&первых, это обеспечит гражданам Евросоюза
право обращаться в Европейский Суд по правам чело&
века в защиту прав от нарушений со стороны институ&
тов Европейского Союза, что немаловажно в ситуации
постоянного расширения полномочий Союза; право
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подачи иска в Страсбургский суд решит проблему за&
щиты прав индивидов, а также обеспечит внешний кон&
троль за действиями и актами институтов Евросоюза.

Во&вторых, это обеспечит гармоничное развитие
практики обоих Европейских Судов.

В&третьих, присоединение будет иметь и превен&
тивное значение, так как институты Союза будут обя&
заны следить за соответствием издаваемых актов поло&
жениям Конвенции.

И наконец, этот шаг позволит Евросоюзу стать на&
стоящим «правовым Союзом» и повлечет укрепление
его демократического характера.

Кроме того, присоединение к Европейской конвен&
ции такой организации, как Евросоюз, повлечет укреп&
ление положения самой Европейской конвенции по
правам человека в национальных правовых системах и в
соответствии с принципами верховенства и прямо&
го действия права Евросоюза обеспечит ее единооб&
разное применение во всех государствах&членах,
по крайней мере в сфере действия права Европейского
Союза9.

Однако существуют опасения, что присоединение
Европейского Союза к Конвенции представляет собой
угрозу независимости Суда Евросоюза. Эти предполо&
жения основаны на том, что после присоединения к
Конвенции Евросоюз встанет на одну ступень с други&
ми государствами — участниками Конвенции и его
правовые акты после исчерпания всех внутренних ин&
станций (а это Суд Евросоюза) будут подсудны Евро&
пейскому Суду по правам человека. В этом случае вза&
имоотношения Судов перейдут из координации в чет&
ко выраженную субординацию. По моему мнению, эти
опасения беспочвенны. Европейский Суд по правам
человека ни при каких условиях не получит компетен&
цию проверять все решения Суда Союза. Его юрис&
дикция будет ограничена лишь делами, связанными с
вопросами защиты прав и основных свобод. Таким об&
разом, речь пойдет лишь о небольшом проценте всех
дел, рассматриваемых Судом Союза. Кроме того, как и
в отношении с национальными судами государств —
участников Конвенции, будет действовать принцип
субсидиарности. После присоединения к Европейской
конвенции по защите прав и основных свобод ее со&
блюдение в первую очередь будет обеспечиваться ин&
ститутами Евросоюза (особенно Судом Союза), а кон&
венционная система защиты будет носить субсидиар&
ный характер. Таким образом, Страсбургский суд бу&
дет действовать не в качестве высшей инстанции для
Суда Евросоюза, а, скорее, как специализированный
Суд, уполномоченный перепроверять решения, каса&
ющиеся вопросов единообразного применения норм,
гарантирующих права и свободы человека. Задачи Ев&
ропейских Судов и их решения будут взаимодополнять
друг друга.

Другим дискуссионным вопросом является то, что
после присоединения к Конвенции Евросоюз будет под&
вержен контролю со стороны судей, не являющихся
гражданами Европейского Союза и незнакомых с осо&
бенностями его правопорядка. Эта проблема находит
свое решение в том, что Евросоюз наряду с государ&
ствами — участниками Конвенции будет также иметь
право делегировать судью в Европейский Суд по правам
человека и получит право иметь представителя в Совете
Министров, которые будут выполнять функцию экспер&
тов в области права Европейского Союза, и будут давать
консультации по всем связанным с ним вопросам.

Более аргументированными представляются дово&
ды об увеличении сроков рассмотрения исков, а также
аргумент о том, что на протяжении уже почти шестиде&
сятилетнего существования Конвенции она не защи&
щает экономические и социальные права, т.е. те права,
которые составляют ядро функционирования Союза и
нарушение которых наиболее вероятно. В этом смысле
для Евросоюза более интересным представляется при&
нятие собственного каталога прав, отвечающего его
целям. На сегодняшний день такой каталог существует,
и с 1 декабря 2009 г. он получил обязательную юриди&
ческую силу. Однако нельзя забывать о том, что Кон&
венция гарантирует минимальные стандарты основных
прав и свобод и ни в коей мере не препятствует уста&
новлению более широкого перечня прав и более ши&
роких стандартов их защиты.
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Традиционно, отталкиваясь от начального этапа
становления российской правовой системы, от эпохи
петровских преобразований, главной целью которых
было установление формальностей в написании и со&
вершении государевых актов, сложилась практика об&
лачать договор, соглашение в определенную форму,
с целью соблюсти формальности и исключить призна&
ние таковых недействительными.

В советское время, с учетом выхода на внешний ры&
нок государственных организаций, требования к форме
внешнеторговых договоров, несоблюдение которых
влекло недействительность самих договоров, было за&
креплено специальным актом, принятым в 1978 г., — По&
становлением Совета Министров СССР «О порядке
подписания внешнеторговых сделок»1.

Указанным постановлением были установлены
следующие требования к форме внешнеторгового до&
говора: обязательное наличие письменной формы и
двух подписей надлежаще управомоченных лиц.

С введением Основ гражданского законодатель&
ства Союза ССР и республик 1991 г.2 ранее установ&
ленный порядок подписания внешнеторговых сделок
двумя лицами подлежит применению лишь в случаях,
предусмотренных учредительными документами соот&
ветствующих участников внешнеторговых сделок.

В современном международном частном праве
существуют две формы международного коммерче&
ского контракта — устная и письменная. Если для
первой достаточно наличия устной договоренности
сторон о заключении контракта, то для второй необхо&
димо в обязательном порядке зафиксировать волеизъ&
явления сторон на материальном носителе3.

В национальном законодательстве большинства
государств содержатся нормы, устанавливающие, что
внешнеэкономические сделки могут быть совершены в
любой форме, в том числе и в устной4.

Конвенция организации объединенных наций о
договорах международной купли&продажи товаров,

принятая в Вене 11 апреля 1980 г. (далее — Венская
конвенция, Конвенция), являющаяся одним из основ&
ных международно&правовых актов, регулирующих
международный коммерческий оборот, и имеющая
приоритет над национальным законодательством в
силу п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, не
устанавливает правил о форме договора,     стремясь к
минимизации каких&либо ограничений и предоставля&
ет сторонам свободу выбора формы и средств доказы&
вания.

Однако наше государство при присоединении
1 сентября 1991 г. к Венской конвенции сделало ого&
ворку, что совершение договора не в письменной фор&
ме неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет
свое коммерческое предприятие в СССР5.

Данное положение оговорки к Конвенции было
продублировано во внутреннем законодательстве
сначала СССР (ст. 165 Основ гражданского законода&
тельства СССР и республик), а затем и в Гражданском
кодексе Российской Федерации (ст. 162, 1209 ГК РФ),
чтобы исключить возможности злоупотребления эко&
номически более сильной стороны договора, которая,
пользуясь ст. 6 Конвенции, могла бы доказывать, что до&
говор купли&продажи заключен устно6.

Важное практическое значение имеет определе&
ние того, что именно понимается под письменной
формой внешнеэкономической сделки. В ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации приве&
ден исчерпывающий перечень способов заключения
сделки в письменной форме: во&первых, такая сделка
должна быть совершена путем составления докумен&
та, отражающего ее содержание и подписанного ли&
цом или лицами, совершающими сделку, или должным
образом уполномоченными ими лицами; во&вторых,
двусторонние и многосторонние сделки (договоры)
могут совершаться способами, установленными п. 2 и
3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Феде&
рации.

ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО
ДОГОВОРА КУПЛИ�ПРОДАЖИ*
В настоящей статье дается анализ требований, предъявляемых к форме международного договора купли&про&

дажи в советское время, а также нормам современного международного частного права. В статье автор останавли&
вается на некоторых неурегулированных вопросах, связанных с использованием электронных документов во взаи&
моотношениях между сторонами, а также с использованием электронной цифровой подписи при заключении
внешнеэкономических сделок.

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: внешнеторговый договор, Конвенция, электронный документооборот.

The present article analyses the requirements placed on the form of international purchase&sale agreement during the
Soviet period and also the norms of contemporary private international law. The author of the article touches upon certain
non&regulated issues related to the use of electronic documents in the interrelations of the parties and also the use of
electronic digital signature in conclusion of external economic transactions.

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: foreign trade contract, Convention, electronic documents’ turnover.

***** GRIDNEVA М.V.GRIDNEVA М.V.GRIDNEVA М.V.GRIDNEVA М.V.GRIDNEVA М.V. FORM OF INTERNATIONAL PURCHASE&SALE AGREEMENT

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА



6
Международное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичное

и частное правои частное правои частное правои частное правои частное право

Договор в письменной форме согласно п. 2 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации может
быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена доку&
ментами посредством телеграфной, телетайпной, те&
лефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от сторо&
ны по договору.

В отношении способа, которым реализуется пись&
менная форма внешнеэкономической сделки, следует
обратить внимание, что ст. 160 и 434 Гражданского ко&
декса Российской Федерации содержат правила о том,
какие средства воспроизведения текста допустимы,
однако их содержание неодинаково. В п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации опре&
делен лишь порядок использования при совершении
сделок факсимильного воспроизведения подписи с по&
мощью средств механического или иного копирова&
ния, электронно&цифровой подписи либо иного анало&
га собственноручной подписи, согласно которому это
возможно в случаях и в порядке, предусмотренных за&
коном, иными правовыми актами или соглашением
сторон. В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского ко&
декса Российской Федерации допускается заключе&
ние договора (помимо составления одного документа,
подписанного сторонами) также путем обмена доку&
ментами посредством почтовой, телеграфной, теле&
тайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей установить, что документ исходит от сто&
роны по договору.

Сопоставление правил двух статей Гражданского
кодекса Российской Федерации, описанных ранее, по&
зволяет выделить два ключевых момента, важных, когда
при заключении внешнеэкономических сделок исполь&
зуются новые технические средства связи: во&первых,
основание для использования технических средств
воспроизведения подписи при совершении сделок в
виде соглашения сторон (поскольку предписания зако&
на или иных правовых актов отсутствуют); во&вторых,
уверенность в том, что документ исходит от стороны по
договору7.

Таким образом, возможность признания письмен&
ной формы договоров международной купли&продажи,
заключенных путем обмена сообщениями посред&
ством телефонной, электронной или иными видами
связи, следует разрешать путем применения нацио&
нального законодательства.

Следует отметить, что оговорка, сделанная Со&
юзом Советских Социалистических Республик при под&
писании Конвенции, относится только к ст. 11 и ст. 29
Конвенции и никакие ограничения на применение
нормы ст. 13 Конвенции не наложены, указанная ста&
тья прямо не запрещает использовать иные виды связи
для передачи сообщений. Следовательно, учитывая
более широкий перечень в ст. 434 Гражданского ко&
декса Российской Федерации, следует сделать вывод,
что если применимым к договору правом будет россий&
ское гражданское право, то обмен документами по&
средством электронной и телефонной или иными вида&
ми связи также будет являться соблюдением письмен&
ной формы внешнеэкономической сделки.

В связи с постоянным увеличением количества до&
говоров, заключаемых в электронной форме, представ&

ляется необходимым остановиться на некоторых не
урегулированных в настоящее время моментах, свя&
занных с использованием электронных документов во
взаимоотношениях между сторонами, а также с ис&
пользованием электронной цифровой подписи при зак&
лючении сторонами сделок, в том числе внешнеэконо&
мических.

В ст. 13 Венской конвенции конкретизируется, что
под «письменной формой» понимаются также сообще&
ния по телеграфу и телетайпу. Отсутствие в Конвенции
требований о конкретной форме договора международ&
ной купли&продажи товаров позволяет сделать вывод, что
такой договор может быть заключен не только путем об&
мена сообщениями по телеграфу и телетайпу, но и путем
использования иных современных средств связи.

В данном случае, в связи с развитием современных
технологий, которые стремительно вносят свои кор&
рективы и в сферу международного торгового оборота,
проблема признания электронного документооборо&
та, электронного договора и электронной цифровой
подписи приобретает особое значение. Заключение
договора в электронном виде становится нормой для
всех развитых стран.

В настоящее время в России применение элект&
ронной цифровой подписи регулируется Федеральным
законом от 10 января 2002 г. № 1&ФЗ «Об электрон&
ной цифровой подписи»8. Действие названного Закона
распространяется на отношения, возникающие при
совершении гражданско&правовых сделок с помощью
электронных документов.

Авторизация договорных документов, передава&
емых с использованием ЭВМ, обеспечивается приме&
нением электронной цифровой подписи, хотя между
контрагентами, имеющими сложившиеся связи и под&
робные банки данных друг о друге, она может осуще&
ствляться упрощенно. Следует отметить ключевое
свойство электронно&цифровой подписи (ЭЦП) — это
возможность придания юридической значимости
электронным сообщениям.

Согласно вышеуказанному Федеральному закону
ЭЦП — реквизит электронного документа, предназна&
ченный для его защиты от подделки, полученный в резуль&
тате криптографического преобразования информации
с использованием закрытого ключа электронной цифро&
вой подписи и позволяющий идентифицировать владель&
ца сертификата ключа подписи, а также установить отсут&
ствие искажения информации в электронном документе.

ЭЦП в электронном документе равнозначна соб&
ственноручной подписи лица в документе на бумажном
носителе при соблюдении установленных законом тре&
бований. При создании ключей ЭЦП одновременно со&
ставляется сертификат ключа подписи. В сертификате
ключа подписи указываются уникальный регистрацион&
ный номер сертификата ключа подписи, даты начала и
окончания срока действия сертификата ключа подписи,
находящегося в реестре удостоверяющего центра; фа&
милия, имя и отчество владельца сертификата ключа;
открытый ключ ЭЦП; наименование и место нахожде&
ния удостоверяющего центра, выдавшего сертификат
ключа подписи.

Однако существует проблема, которая заключа&
ется в критериях признания иностранных ЭЦП и ино&
странных сертификатов.
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Россия закрепила положение, что иностранный
сертификат ключа подписи, удостоверенный в соответ&
ствии с законодательством иностранного государства,
в котором этот сертификат ключа подписи зарегистри&
рован, признается на территории Российской Феде&
рации в случае выполнения установленных законода&
тельством Российской Федерации процедур призна&
ния юридического значения иностранных документов
(ст. 18 Закона).

Таким образом, Закон не дает ответа на вопрос, в
каких же случаях ЭЦП может рассматриваться как экви&
валент собственноручной подписи, так как статья уста&
навливает требования по признанию юридического
значения документов, а не подписей. В результате скла&
дывается ситуация, когда механизм признания иност&
ранных сертификатов ЭЦП в России не существует.

Интеграция России в мировое торговое сообще&
ство требует совершенствования норм российского
законодательства, приведения их в соответствие с
международными стандартами. И здесь повышается
значимость проведения сравнительно&правовых иссле&
дований с целью возможности использования зару&
бежного опыта.

В данном контексте следует отметить, что 23 нояб&
ря 2005 г. в Нью&Йорке была принята Конвенция Орга&
низации Объединенных Наций «Об использовании
электронных сообщений в международных догово&
рах»9. Россия подписала Конвенцию 25 апреля 2007 г.
Цель Конвенции — определить правовой статус элект&
ронных сообщений, относящихся к заключению или
исполнению договоров международной торговли,
с учетом того факта, что многие нормативные докумен&
ты, регулирующие международную торговлю, были
приняты задолго до эры электронной коммерции и по&
всеместного использования возможностей, предостав&
ляемых глобальной сетью Интернет.

Одним из ключевых положений нового междуна&
родного соглашения является признание за договора&
ми, заключенными в электронной форме при соблюде&
нии определенных условий, равной силы с договорами
на бумажном носителе.

На региональном уровне в сфере электронного вза&
имодействия участников гражданских правоотношений
были приняты следующие основополагающие акты:

1. Директива ЕС 97/7/ЕС о защите потребителей
в отношении дистанционных договоров (дистанцион&
ная продажа) от 20 мая 1997 г.10

Директива распространяет свое действие на дого&
ворные отношения, возникающие при использовании
информационно&коммуникационных технологий на
удаленном расстоянии (электронная почта, телемага&
зин, факс, телефония и т.д.). В данной директиве под&
робно регламентируются такие вопросы, как: предва&
рительная информация, которую необходимо предъя&
вить потребителю в самом начале удаленного контак&
та; письменное (или иное допустимое) подтверждение
оферты, которое должен получить потребитель.

2. Директива ЕС 1999/93/ЕС11  от 13 декабря 1999 г.
предусматривает, что программные продукты, которые
имеют отношение к электронным подписям и соответству&
ют требованиям, предъявляемым к ним согласно настоя&
щей директиве, могут свободно распространяться на
территории ЕС (ст. 4 Директивы).

Директива придерживается технологически нейт&
рального подхода и не устанавливает какой&либо опре&
деленной технологии электронной подписи с целью со&
здания более широких возможностей для развития
торговых отношений. В ней предусмотрена двухуров&
невая система электронных подписей: электронная
подпись (п. 1 ст. 2) и квалифицированная электронная
подпись (п. 2 ст. 2)12 . При этом юридическую силу имеет
не только электронная подпись, основанная на серти&
фикате, но и простая электронная подпись13.

Как отмечает Е.А. Шелепина, в Германии в 1997 г.
был издан Закон «О цифровой подписи» с довольно
жестким императивным регулированием цифровых
подписей. Однако после принятия Директив ЕС с це&
лью их имплементации 16 мая 2001 г. была принята но&
вая редакция Закона, и он стал называться Закон
«Об электронных подписях». Если ранее по Закону
1997 г. допускалась лишь цифровая подпись, то сейчас
требования более лояльные — введены три вида элект&
ронных подписей, каждый из которых возможно приме&
нять. Кроме того, Германия отказалась от обязательно&
го лицензирования услуг в данной сфере и ввела добро&
вольную аккредитацию, свидетельствующую о том, что
поставщик услуг соответствует требованиям Закона14.

Таким образом, заключение договоров в элект&
ронном виде становится нормой для развитых стран,
проблемы с развитием электронного документооборо&
та, электронной торговли находят свое отражение и в
международных актах.

С приходом эры электронного документооборота,
заключение договора в электронном виде может стать
нормой для всех развитых стран и, возможно, обяза&
тельная письменная форма для договоров, и для меж&
дународного договора купли&продажи в частности,
для России в дальнейшем потеряет свою обязатель&
ность и приоритетность, что повлечет значительные из&
менения как в актах международного частного права,
так и в национальном праве. В этой связи необходимо,
воспользовавшись зарубежным опытом, имплементи&
ровать положения вышеуказанных директив в нормы
российского законодательства, регламентирующего
электронный документооборот.
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О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ПРОЦЕДУРЫ
ДОСТУПА В СУД НАДЗОРНОЙ
ИНСТАНЦИИ МЕЖДУНАРОДНО�
ПРАВОВЫМ
И КОНСТИТУЦИОННЫМ
ПРИНЦИПАМ СУДОПРОИЗВОДСТВА*
В статье автором анализируются положения проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан&

ский процессуальный кодекс Российской Федерации», принятый в первом чтении Государственной Думой Феде&
рального Собрания Российской Федерации 29 января 2010 г., регламентирующего порядок рассмотрения дел
судом надзорной инстанции. Автором приводятся мотивированные суждения в обоснование необходимости совер&
шенствования предложенной процедуры доступа и высказываются конкретные предложения по совершенствова&
нию законопроекта.

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: надзорное судопроизводство, судебная защита, права, конституционная норма, законопро&
ект, защита прав и основных свобод, процедура допуска.

The author of the article analyses the provisions of draft Federal law «On introduction of Changes into the Civil
Procedure Code of the Russian Federation» adopted in the first reading by the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation on the 29 of January 2010, regulating the procedure of consideration of cases by the court of
supervisory instance. The author presents motivated thoughts supporting the necessity of improvement of the proposed
procedure of access and makes concrete proposals with regard to improvement of the draft law.

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: supervisory judicial proceeding, judicial protection, rights, constitutional norm, draft law, protection of
rights and fundamental freedoms, procedure of access.
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INSTANCE TO THE INTERNATIONAL&LAW AND CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF JUDICIAL PROCEEDING
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рацию обязанность по исполнению решений межгосу&
дарственных органов, в данном случае — постановле&
ний Европейского Суда по правам человека, по восста&
новлению нарушенных прав и свобод и принятию мер
по ликвидации условий и причин, повлекших наруше&
ние Конвенции.

Рассмотрение Европейским Судом российских
жалоб, по существу, выявило некоторые проблемы рос&
сийского правосудия, одной из которой является про&
блема надзорного судопроизводства. Следует отме&
тить, что российским законодателем предпринимают&
ся последовательные меры, направленные на совер&
шенствование надзорного производства в Российской
Федерации. Так, разработанный и принятый в первом
чтении Государственной Думой Федерального Собра&
ния Российской Федерации 29 января 2010 г. Феде&
ральный закон «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации»1 ра&
дикально изменяет надзорное производство таким об&
разом, чтобы оно стало более эффективным, демокра&
тичным, доступным, соответствующим диспозитивным
началам российского гражданского процесса и осно&
вополагающим принципам и нормам международного
права.

Вместе с тем данный законопроект содержит ряд
недостатков, без устранения которых надзорное про&
изводство нельзя будет признать эффективным сред&
ством защиты нарушенных прав и свобод человека и
гражданина. Так, в соответствии с положениями зако&
нопроекта производство в суде надзорной инстанции
имеет экстраординарный характер и является особой
процедурой производства в данной стадии процесса,
соответствующей на первый взгляд ее правовой при&
роде и предназначению.

Положения ст. 391.5 законопроекта предусматри&
вают предварительное рассмотрение надзорных жалоб
(представлений) судьей данной инстанции. По смыслу
указанных положений законопроекта на этом этапе над&
зорного производства, представляющем собой проце&
дуру допуска (фильтрации) надзорных жалоб (представ&
лений) решается вопрос о передаче дела в суд надзор&
ной инстанции для рассмотрения по существу.

Не возражая против введения предварительной
процедуры, позволяющей не допустить превращение
суда надзорной инстанции в обычную судебную про&
цедуру и исключить явно необоснованные обращения,
что корреспондирует Рекомендациям Комитета мини&
стров Совета Европы № R (95) 5 от 7 февраля 2005 г. и
прецедентной практике Европейского Суда, признаю&
щих возможность ограничения права на доступ в суд, в
частности, в связи с определением приемлемости жа&
лобы, следует отметить, что предложенная законодате&
лем процедура «фильтрации» препятствует реализа&
ции права на доступ к суду надзорной инстанции и на&
рушает гарантии судебной защиты, вытекающие из
ряда положений Конституции Российской Федерации
и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ&
ных свобод.

Применительно к анализируемым положениям за&
конопроекта предложенная процедура «фильтрации»
представляет собой предварительное рассмотрение
надзорной жалобы (представления) единолично судь&
ей, которое условно можно подразделить на два этапа:

1) изучение надзорной жалобы (представления) по
материалам, приложенным к жалобе (представлению),
либо по материалам истребованного дела (ч. 1 ст. 391.5
законопроекта);

2) вынесение по результатам изучения надзорной
жалобы (представления) определения (ч. 2 ст. 391.5 за&
конопроекта):

♦ об отказе в передаче надзорной жалобы (пред&
ставления) для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда Российской Федерации
ввиду отсутствия оснований для пересмотра судебных
постановлений в порядке надзора;

♦ о передаче надзорной жалобы (представления)
с делом для рассмотрения в судебном заседании Пре&
зидиума Верховного Суда Российской Федерации.

Содержание приведенных положений законопро&
екта свидетельствует об отсутствии такого процессу&
ального действия, как принятие надзорной жалобы
(представления) к производству и последствий такого
действия. Вынесение судебного акта о возбуждении
надзорного производства, позволяющего определить
момент возбуждения такого производства, также не
зафиксировано в законопроекте. Вместе с тем опре&
деление начала процедуры обжалования судебного
акта в экстраординарной судебной инстанции имеет
очень большое значение, свидетельствующее о ее ре&
альности, поскольку недостаточно существования са&
мой процедуры, необходимо предварительное право
ее начать.

Отсутствие в законопроекте положений, фиксиру&
ющих начало процедуры надзорного производства, на
наш взгляд, не только нарушает конституционное пра&
во на судебную защиту, но и не соответствует между&
народно&правовым стандартам и конвенционным кри&
териям справедливого судебного разбирательства,
включающим право на доступ в суд.

Последующий анализ положений ст. 391.5 зако&
нопроекта позволяет сделать вывод о том, что по ре&
зультатам изучения надзорной жалобы (представле&
ния), а также материалов, к ним приложенных, либо по
материалам истребованного дела, судья фактически
принимает решение по существу. Об этом свидетель&
ствует содержание документов, которые выносит судья
по результатам изучения надзорных жалоб (представ&
лений). Так, в соответствии с положениями ст. 397.1
законопроекта в определении об отказе в передаче
надзорной жалобы (представления) для рассмотрения
в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, судья должен привести моти&
вы, по которым отказано в передаче надзорной жалобы
(представления) для рассмотрения в суд надзорной ин&
станции. В определении о передаче надзорной жалобы
(представления) для рассмотрения в судебном заседа&
нии Президиума Верховного Суда Российской Феде&
рации, в соответствии со ст. 391.8 законопроекта судья
обязан привести мотивированное изложение основа&
ний для передачи надзорной жалобы (представления)
для рассмотрения в суд надзорной инстанции. Таким
образом, судья, установив, что по делу возникли про&
блемы толкования норм права, которые следует разре&
шить, указывает на них в определении и приводит мо&
тивированные суждения в обоснование приведенной
им позиции. Суд надзорной инстанции, рассматривая

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА



10
Международное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичноеМеждународное публичное

и частное правои частное правои частное правои частное правои частное право

впоследствии надзорные жалобы (представления) в су&
дебном заседании либо соглашается с установленными
судьей нарушениями закона, допущенными в предыду&
щем судебном заседании, повлиявшими на законность
оспариваемого судебного акта, либо отклоняет их.

Однако, как показывает судебная практика, суд
надзорной инстанции, как правило, соглашается с
мнением судьи&докладчика о наличии оснований для
отмены либо изменения судебного постановления. Бо&
лее того, принимаемые судом надзорной инстанции
судебные постановления по своему содержанию иден&
тичны определению судьи о передаче надзорной жало&
бы (представления) для рассмотрения по существу в суд
надзорной инстанции. Однако между этими процессу&
альными документами имеются существенные разли&
чия, в связи с чем и их содержание не может быть оди&
наковым.

О том, что судья надзорной инстанции по результа&
там изучения надзорной жалобы (представления) фак&
тически принимает решение по существу, на наш
взгляд, свидетельствуют предоставленные ему полно&
мочия отказать в передаче надзорных жалоб (представ&
ления) для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции. Такой отказ, по существу, означает остав&
ление надзорной жалобы (представления) вообще без
рассмотрения и свидетельствует об отказе в доступе к
правосудию в суде надзорной инстанции, что следует
расценивать как нарушение положений ст. 46 Консти&
туции Российской Федерации и ст. 6 Конвенции о за&
щите прав человека и основных свобод.

О нарушении права на доступ к правосудию в суде
надзорной инстанции, по нашему мнению, свидетель&
ствует отсутствие в законопроекте положений, указы&
вающих на критерии, которыми должен руководство&
ваться судья, принимая решение о передаче либо об
отказе в передаче на рассмотрение в суд надзорной
инстанции надзорной жалобы (представления).

Положения ч. 3 ст. 391.5 законопроекта, позволя&
ющие Председателю Верховного Суда РФ, его замес&
тителю не согласиться с определением судьи Верхов&
ного Суда РФ об отказе в передаче надзорной жалобы
(представления) для рассмотрения в судебном заседа&
нии Президиума Верховного Суда Российской Феде&
рации и вынести определение о его отмене и передаче
надзорных жалоб (представлений) для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, по сути, закрепляют возмож&
ность обжалования заинтересованными лицами выне&
сенного судьей определения. Однако, являясь отдель&
ным этапом производства в суде надзорной инстанции,
данная стадия не регламентирована законодателем.

Форма обращения, содержание, а также требова&
ния, которым должно отвечать такое обращение, в за&
конопроекте не приведены.

Порядок ознакомления Председателя Верховного
Суда РФ и его заместителя с определением судьи Вер&
ховного Суда РФ об отказе в передаче надзорной жа&
лобы (представления) для рассмотрения в судебном
заседании суда надзорной инстанции законодателем
не установлен. Перечня оснований, по которым долж&
ностные лица могут не согласиться с мнением судьи
надзорной инстанции, положения законопроекта не
содержат. Временных границ, в рамках которых Пред&

седатель Верховного Суда РФ и его заместитель могут
проверить определение судьи Верховного Суда РФ об
отказе в передаче дела на судебное заседание в суд
надзорной инстанции, в законопроекте не установле&
но. Возможность обжалования рассматриваемых опре&
делений Председателя Верховного Суда РФ и его за&
местителя законопроектом не предусмотрена.

С учетом вышеизложенного представляется воз&
можным сделать вывод о том, что закрепленная в зако&
нопроекте процедура обжалования как таковая не со&
ответствует конвенционным критериям справедливого
судебного разбирательства, противоречит конституци&
онным принципам правосудия и нарушает конституци&
онное право на судебную защиту.

Следует отметить, что зафиксированная в законо&
проекте процедура предварительного рассмотрения
надзорных жалоб (представления) аналогична проце&
дуре, регламентированной ныне действующим Граж&
данским процессуальным кодексом РФ, которая была
предметом проверки Конституционного Суда РФ.

Оценивая конституционность положений, регули&
рующих предварительное рассмотрение надзорных
жалоб (представлений) в суде надзорной инстанции в
различных видах судопроизводств, Конституционный
Суд РФ пришел к выводу, что единоличное рассмотре&
ние судьей надзорной жалобы (представления) не про&
тиворечит конституционным принципам правосудия,
не ограничивает и не нарушает конституционное пра&
во на судебную защиту2.

В обоснование приведенной правовой позиции
Конституционный Суд указал, что ведение осуществля&
емого судьей суда надзорной инстанции промежуточ&
ного контроля за обоснованностью надзорных жалоб
(представлений) как предварительной процедуры обу&
словлено целью не допустить превращения суда над&
зорной инстанции в обычную (ординарную) судебную
инстанцию и исключить передачу в суд надзорной ин&
станции явно необоснованных обращений. Указанная
процедура рассмотрения надзорных жалоб (представ&
лений), в рамках которой определяются правовые
основания для передачи уголовного дела для рассмот&
рения по существу в суд надзорной инстанции, отвеча&
ет правовой природе и предназначению надзорного
производства и не может расцениваться как ограни&
чивающая право каждого на судебную защиту и на
справедливое судебное разбирательство, поскольку
единоличное разрешение судьей суда надзорной ин&
станции вопроса о наличии или отсутствии оснований
для возбуждения надзорного производства не осво&
бождает его от обязанности проанализировать все
обстоятельства, имеющие значение для принятия обо&
снованного решения, и поскольку вынесенное им по&
становление может быть обжаловано председателю
соответствующего суда или — в установленных зако&
ном случаях — его заместителю; при рассмотрении же
дела по существу судом надзорной инстанции в отно&
шении сторон судопроизводства обеспечивается со&
блюдение процессуальных принципов и гарантий.

В своем постановлении от 5 февраля 2007 г. Кон&
ституционный Суд РФ также отметил, что данная пред&
варительная процедура корреспондирует практике Ев&
ропейского Суда по правам человека, признающего
возможность ограничения права на доступ к суду, в ча&
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стности, в связи с определением приемлемости жа&
лобы3.

Не оспаривая правильности позиции Конституци&
онного Суда РФ о том, что сама по себе процедура
предварительного рассмотрения надзорных жалоб
(представлений) соответствует сущности надзорного
производства, представляется, что его выводы о кор&
респонденции положений национального законода&
тельства о единоличном рассмотрении судьей на дан&
ной стадии процесса надзорных жалоб (представле&
ний) практике Европейского Суда по правам человека
являются не совсем верными.

Европейский Суд по правам человека, признавая
возможность ограничения права на доступ в суд, в час&
тности, в связи с определением приемлемости жалобы,
указывает на необходимость соблюдения условий, при
которых это право не будет ограничено таким образом
или до такой степени, чтобы оказалась затронута сама
его сущность; допустимые ограничения данного права
должны иметь законную цель, а между используемыми
средствами и поставленной целью должна существо&
вать разумная соразмерность4.

Более того, по мнению Европейского Суда, проце&
дура, согласно которой возбуждение надзорного про&
изводства зависит не от волеизъявления лиц, чьи права
нарушены, а от дискреционных полномочий, реализуе&
мых должностными лицами, нарушает право на спра&
ведливый суд. Предоставление больших прав одному
из судей противоречит принципу равенства и, следова&
тельно, не гарантирует справедливого суда5.

О нарушении равенства судей, как отметил Евро&
пейский Суд, проанализировав положения Гражданс&
кого процессуального кодекса РФ, регламентирующих
предварительную процедуру рассмотрения надзорных
жалоб, свидетельствуют положения закона, предостав&
ляющие возможность председателю суда отменить ре&
шение судьи. Нарушением принципа объективной
беспристрастности права, составного элемента права
на справедливый суд, является наличие явно выражен&
ных дискреционных полномочий одних судей по отно&
шению к другим. Такое нарушение, по мнению Евро&
пейского Суда, чаще всего проявляется через наде&
ление административных лиц (председателей судов,
их заместителей) особыми полномочиями6.

Учитывая критические замечания Европейского
Суда, представляется возможным сделать вывод о том,
что закрепленная в законопроекте процедура едино&
личного решения судьей вопросов о принятии надзор&
ной жалобы (представления) и ее дальнейшего движе&
ния не соответствует определенным конвенционным
критериям и не может рассматриваться как справедли&
вое судебное разбирательство. Установленные зако&
нодателем ограничения права на доступ в суд надзор&
ной инстанции, а именно: разрешение судьей едино&
лично по собственному усмотрению вопроса о том,
требует ли дело рассмотрения высшим судом, нерегла&
ментированность процедуры проверки данного реше&
ния судьи и дискреционность полномочий председа&
теля суда в отношении такого решения, на наш взгляд,
не отвечают требованиям процессуальной эффектив&
ности в использовании средств судебной защиты, про&
зрачности осуществления правосудия и не исключают
возможности необоснованного отказа в возобновле&

нии или неосновательного возобновления судебного
разбирательства, тем самым не обеспечивая справед&
ливость судебного решения и обеспечения баланса
публично&правовых и частноправовых интересов.

Следует также отметить, что предварительная про&
цедура рассмотрения надзорных жалоб (представле&
ний), закрепленная в исследуемом законопроекте, су&
щественно отличается от аналогичных процедур, пре&
дусмотренных гражданским процессуальным законо&
дательством европейских стран.

Так, гражданским процессуальным законодатель&
ством Англии и Уэльса, Австрии, Германии, Латвии,
Литвы, Эстонии, Франции, Украины предусмотрено
предварительное изучение и рассмотрение жалобы на
предмет ее значимости и необходимости рассмотре&
ния в высшем суде.

В гражданском процессуальном законодательстве
Англии и Уэльса обращение в Палату лордов — выс&
шую судебную инстанцию по уголовным и граждан&
ским делам, одну из составляющих Верховного Суда
Англии и Уэльса, — обусловлено первоначально пода&
чей ходатайства в Суд по апелляции. В случае отклоне&
ния ходатайства законом предусмотрено обращение в
Палату лордов, вопрос о допущении обжалования в
которой решается Апелляционным комитетом Палаты
лордов в составе коллегии из трех ординарных лордов
по апелляции. Как правило, заседание Апелляционного
комитета проходят без проведения устного слушания,
однако если судебные лорды не могут решить вопрос
единогласно, то прошение о разрешении на обжа&
лование проходит с приглашением всех сторон спора.
По результатам рассмотрения жалобы Апелляционный
комитете выступает с отчетом в Палате лордов, кото&
рая и принимает окончательное решение по делу.

Гражданское процессуальное законодательство
Латвии, Литвы и Эстонии предусматривает систему ог&
раничений числа дел, требующих третьего суда. Во&
прос о принятии жалобы решается коллегией в составе
трех судей Верховного Суда. При этом жалоба считает&
ся принятой, если за нее проголосовал хотя бы один из
членов отборочной коллегии. При возникновении
сложных вопросов по толкованию и применению права
дело передается на рассмотрение расширенной кол&
легии в составе семи судей или пленарную сессию от&
дела по гражданским делам.

Гражданское процессуальное законодательство
Украины предусматривает решение вопроса о допуске
к производству в Верховном Суде Украины в связи с
исключительными обстоятельствами коллегией в со&
ставе семи судей. При этом жалоба считается допу&
щенной к производству, если хотя бы трое судей при&
шли к выводу о необходимости этого. Вопрос о допуске
жалобы к производству решается судьями без вызова
лиц, участвующих в деле. Дело в порядке производства
в связи с исключительными обстоятельствами рассмат&
ривается коллегией судей Судебной палаты по граж&
данским делам Верховного Суда Украины при наличии
не менее двух третей ее количества.

Во Франции вопрос о допуске жалобы к производ&
ству Верховной судебной инстанции — Кассационного
суда — решается специальным составом судей в коли&
честве не менее трех, созданным при каждой палате.
При этом судья&докладчик готовит мнение о решении,
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а состав судей принимает решение. В компетенцию
данного состава входит принятие решений о возвра&
щении заявителю «очевидно неприемлемой и необос&
нованной» жалобы, а также о передаче дела на рас&
смотрение палаты в ординарном составе либо палаты в
смешанном составе, в исключительных случаях — Пле&
нума Кассационного Суда.

Гражданским процессуальным кодексом Германии
для подачи ревизионной жалобы в ревизионный суд
также предусмотрен допуск соответствующего суда.
Вопрос о принципиальной допустимости ревизионного
производства по жалобе решает либо апелляционным
судом, как правило, в коллегиальном составе трех су&
дей, и тогда это решение обязательно для ревизион&
ной инстанции, или непосредственно ревизионным су&
дом — Верховным Судом в составе пяти судей. В случае
признания жалобы допустимой она передается на рас&
смотрение ревизионного суда7.

Следует отметить, что в российском законодатель&
стве также существует предварительная процедура рас&
смотрения надзорных жалоб, аналогичная вышепри&
веденным моделям и «в принципе соответствующая но&
вейшим теоретическим разработкам в судебном праве
зарубежных государств и требованиям Европейских
стандартов, признанных Российской Федерацией»8.

Положения нового Арбитражного процессуально&
го кодекса РФ 2002 г., обеспечивая гарантии объектив&
ности и беспристрастности, закрепили подготовитель&
ную процедуру надзорного производства, соответству&
ющую Регламенту Европейского Суда по правам чело&
века.

Так, право на обращение в Высший Арбитражный
Суд РФ закреплено только по заявлению лиц, участву&
ющих в деле, и иных лиц, чьи интересы затронуты оспа&
риваемым судебным решением (ч. 1 ст. 292 АПК РФ).
На основании заявления указанных лиц возбуждается
надзорное производство (ч. 1 ст. 293).

Вопрос о принятии заявления, т.е. о соответствии
данного заявления формальным требованиям для его
принятия к производству, решает один судья (ч. 2
ст. 293 АПК РФ). В то время как вопрос о принципиаль&
ной допустимости надзорного производства по жало&
бе, т.е. о наличии оснований для передачи дела в Пре&
зидиум Высшего Арбитражного Суда РФ, решается в
коллегиальном составе — тремя судьями Высшего Ар&
битражного Суда РФ (ст. 299 АПК РФ). После чего дело
передается на рассмотрение в Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ (ст. 303 АПК РФ).

Такая организация предварительной процедуры,
на наш взгляд, позволяет исключить влияние лиц, обла&
дающих дискреционными полномочиями, и соблюсти
принципы правовой эффективности, правовой опреде&
ленности и процессуальной экономии.

О необходимости создания в гражданском процес&
суальном законодательстве аналогичной предвари&
тельной процедуры указал и Конституционный Суд РФ
в постановлении от 5 февраля 2007 г., подчеркнув, что
федеральный законодатель вправе предусмотреть кол&
легиальный порядок рассмотрения вопроса о наличии
оснований для передачи дела в суд надзорной инстан&
ции для рассмотрения по существу, как это закреплено
в Арбитражном процессуальном кодексе Российской
Федерации (ч. 1 ст. 299 АПК РФ)9.

Вышеприведенная правовая позиция Конституци&
онного Суда РФ вполне объяснима, в силу того, что хотя
Конституция РФ в п. «о» ст. 71 разграничивает граж&
данско&процессуальное и арбитражно&процессуаль&
ное законодательство, однако особого арбитражного
судопроизводства она в ч. 2 ст. 118 не выделяет. В свя&
зи с этим Конституционный Суд, считая, что правила
гражданского и арбитражного процесса должны быть
предельно схожими, допуская определенную свободу
усмотрения законодателя, вместе с тем рекомендовал
законодателю предусмотреть в гражданском процессе
коллегиальный порядок рассмотрения вопроса о нали&
чии оснований для передачи дела в суд надзорной ин&
станции, аналогичный закрепленному в арбитражном
процессе.

Игнорирование законодателем приведенной пра&
вовой позиции Конституционного Суда, а также требо&
ваний соответствия создаваемой им процедуры над&
зорного производства конституционно обозначенным
целям и ценностям, общепризнанным принципам и
нормам международного права и международных обя&
зательств Российской Федерации, а также практике
Европейского Суда по правам человека, объяснить
трудно.

Вместе с тем предложенный законодателем вари&
ант законопроекта нуждается в существенной дора&
ботке в целях создания в гражданском процессе такой
предварительной процедуры рассмотрения надзорных
жалоб (представлений), которая будет отвечать требо&
ваниям процессуальной эффективности в использова&
нии средств судебной защиты, обеспечивать справед&
ливость судебного разбирательства и баланс публич&
но&правовых и частноправовых интересов.

На наш взгляд, законодателю следует внести в
законопроект положения, регламентирующие нача&
ло (возбуждение) процедуры надзорного производ&
ства. В частности, закрепить положения о том, что
надзорное производство возбуждается по жалобам
лиц, участвующих в деле, и других лиц, чьи права, сво&
боды и законные интересы затронуты этим судебным
постановлением.

Вопрос о принятии заявления (представления), т.е. о
соответствии его требованиям ст. 391.2 законопроекта,
рассматривается единолично судьей Верховного Суда
РФ. Надзорные жалобы (представления), поданные с со&
блюдением требований, предусмотренных законом,
принимаются к производству Верховного Суда РФ.

О принятии надзорной жалобы (представления)
выносится определение, которым возбуждается над&
зорное производство. Копия определения направля&
ется лицу, подавшему надзорную жалобу (представ&
ление), а также другим лицам, чьи права, свободы и за&
конные интересы затронуты оспариваемым судебным
постановлением, с разъяснением права представить
отзыв на надзорную жалобу (представление).

Надзорные жалобы (представления), поданные с на&
рушением требований закона, возвращаются. О воз&
вращении надзорной жалобы (представления) выносится
определение, которое направляется лицу, ее подавшему.

После принятия надзорной жалобы (представле&
ния) к производству в судебном заседании коллегиаль&
ным составом судей Верховного Суда РФ (не менее
трех) рассматривается вопрос пересмотра оспарива&
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емого судебного акта в Президиуме Верховного Суда
РФ.

При наличии оснований, предусмотренных ст. 391.9
законопроекта, суд выносит определение о передаче на
рассмотрение надзорной жалобы (представления) в су&
дебном заседании в Президиуме Верховного Суда РФ.

Вопрос о допуске надзорной жалобы (представле&
ния) к производству решается судьями в судебном засе&
дании с вызовом лиц, участвующих в деле, если они хо&
датайствовали о своем участии в судебном заседании.

Положения законопроекта, закрепляющие право
Председателя Верховного Суда РФ, его заместителя в
случае несогласия с решением об отказе в передаче
надзорной жалобы (представления) для рассмотрения
в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, его отменить, вынести опре&
деление о передаче надзорных жалоб (представлений)
для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, исключить.

Кроме того, представляется необходимым закре&
пить в законе положения об обязательном участии ад&
воката в суде надзорной инстанции.

Данное предложение базируется на том, что как
таковой экстраординарный характер надзорного про&
изводства, особенности обращения в суд надзорной
инстанции, исключительные основания изменения и
отмены судебных постановлений на данной стадии су&
допроизводства, а также сложность самой процедуры
рассмотрения надзорных жалоб в высшем судебном
органе вызывают определенные трудности у лиц, уча&
ствующих в деле. В этой связи в целях реализации кон&
ституционного права на квалифицированную юриди&
ческую помощь в законопроект следует включить поло&
жения об обязательном участии адвоката в суде над&
зорной инстанции.

Подводя некоторый итог, следует отметить, что су&
ществующее процессуальное законодательство, регла&
ментирующее производство в суде надзорной инстан&
ции, а также разработанный законодателем и принятый
в первом чтении Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 29 января 2010 г.
Федеральный закон «О внесении изменений в Граж&
данский процессуальный кодекс Российской Федера&
ции»10  нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Федеральному законодателю следует, руковод&
ствуясь конституционно обозначенными целями и цен&
ностями, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными обязатель&
ствами Российской Федерации, а также принимая во
внимание правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и Резолюцию Комитета Министров
Совета Европы от 8 февраля 2006 г. ResDH (2006)1,
установить такую процедуру надзорного производ&
ства, которая будет на национальном уровне реально
обеспечивать гарантии судебной защиты прав и сво&
бод, обеспечивая баланс между такими конституцион&
но защищаемыми ценностями, как справедливость и
стабильность судебных постановлений. Ибо гаранти&
рованное Конституцией РФ право каждого на су&
дебную защиту подразумевает создание именно госу&
дарством необходимых условий для эффективного и
справедливого разбирательства в суде и реального
восстановления нарушенных прав и свобод.

О том, что основная функция по защите прав и сво&
бод должна обеспечиваться в первую очередь государ&
ствами, свидетельствует и правовая позиция Европейс&
кого Суда, который в деле Изы Киискинена и Микко
против Финляндии указал, что один из принципов, ле&
жащих в основе Конвенции, заключается в том, что со&
зданный ей механизм защиты прав и основных свобод
является вспомогательным по отношению к аналогич&
ному механизму, закрепленному в законодательстве
отдельного государства11.
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2004 ; Eur. Court H. R. «Sovtransavto Holding» v. Ukraine,
Judgment of 24 July 2002. Перевод на русский язык см.: Евро&
пейский Суд по правам человека и Российская Федерация:
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Со стороны ученых&трудовиков нередко можно ус&
лышать обвинения в адрес профсоюзов в связи с неэф&
фективностью их деятельности, приближенности к ра&
ботодателю и проведении соглашательской политики,
нежелании защищать права рядовых работников и т.д.
Как правило, исследователей не интересуют причины
такого состояния профсоюзов, чаще всего указанные
недостатки объясняют наследием советского прошло&
го. Вместе с тем необходимо отметить, что причина не&
эффективной деятельности профсоюзов кроется не
столько в том, что они не смогли приспособиться к ре&
альностям рыночной экономики, сколько в отсутствии
реального правового механизма защиты от антипроф&
союзной политики работодателей, преследовании за
профсоюзную деятельность.

Автор неоднократно обращался к проблемам диск&
риминации работников по признаку членства в профсо&
юзе1. В условиях экономического кризиса отношения
между профсоюзами и работодателями не только не
улучшились, а по большей части стали еще более слож&
ными.

В связи с изложенным представляется весьма зна&
чительным постановление Европейского Суда по пра&
вам человека (ЕСПЧ) от 30 июля 2009 г., которым ЕСПЧ

впервые признал наличие в России дискриминации по
профсоюзному членству2. Постановлением, вынесен&
ным по жалобе С. Даниленкова и других (всего 32 зая&
вителя), ЕСПЧ возложил на Российскую Федерацию
обязанность выплатить каждому заявителю 2500 евро
в качестве компенсации морального вреда. Этим по&
становлением ЕСПЧ поставил точку в длящейся почти
десять лет трагической истории калининградского
профсоюза докеров.

Напомним, что еще 19 октября 2004 г. Суд при&
знал жалобу профсоюза докеров приемлемой, однако
потребовалось еще пять лет, чтобы было вынесено со&
ответствующее постановление.

Профсоюзная организация Российского профсо&
юза докеров (РПД) в Калининградском морском порту
была создана в 1995 г. как альтернатива традиционно&
му профсоюзу работников морского транспорта.
Официально организация была зарегистрирована Уп&
равлением юстиции Калининградской области 3 ок&
тября 1995 г.

В мае 1996 г. РПД принял участие в переговорах по
заключению коллективного договора. Новый коллек&
тивный договор, предусматривающий увеличение
продолжительности ежегодного отпуска и улучшение

ЕС и СНГ. М. : Норма. 2007 ; ее же. Проверка судебных
актов по гражданским делам. М. : Городец, 2005. С. 43 //
Информационный банк системы «КонсультантПлюс».

8 Нешатаева Т.Н. Соответствовать требованиям европейских
стандартов // Современная доктрина гражданского, арбит&
ражного процесса и исполнительного производства: теория
и практика : сб. науч. статей. Краснодар ; СПб., 2004. С. 83.

9 См.: Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 5 февраля 2007 г. по делу о проверке консти&
туционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377,
380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессу&
ального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами от&

крытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Ха&
касэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание
законодательства РФ. 2007. № 7.

1 0 См.: Проект федерального закона № 306965&5 «О внесе&
нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос&
сийской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в первом
чтении 29 января 2010 г.). Информационный банк системы
«КонсультантПлюс».

1 1 См.: Нешатаева Т.Н. О соответствии надзорного производ&
ства в Высшем Арбитражном Суде РФ требованиям Евро&
пейской конвенции по правам человека // Проблемы пере&
смотра судебных актов в гражданском и арбитражном про&
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О РЕШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛУ
КАЛИНИНГРАДСКИХ ДОКЕРОВ*
По мнению автора, в России необходимо законодательно закрепить правовые гарантии социального партнер&

ства, что позволит урегулировать отношения в сфере труда.
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  The author believes that in Russia it is necessary to legislatively strengthen the legal guarantees of social partnership.
It will allow to regulate the relations in the sphere of labor.
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условий оплаты труда, был подписан. В результате в те&
чение двух лет число членов РПД выросло с 11 до
275 (данные на 14 октября 1997 г.) из более 500 рабо&
тающих докеров.

14 октября 1997 г. РПД начал двухнедельную заба&
стовку за повышение оплаты труда, улучшение условий
труда и обеспечение страхования и здоровья. Забас&
товка не привела к желаемому результату и была пре&
кращена 28 октября 1997 г. С этого дня руководство
Калининградского порта преследовало членов РПД,
чтобы наказать их за забастовку, и пыталось заставить
их выйти из профсоюза.

В жалобе, направленной в суд, заявители утверж&
дали, что их права, гарантированные ст. 11 Европей&
ской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), были нару&
шены, поскольку их работодатель действовал с наме&
рением запугивать и наказывать за принадлежность к
профсоюзу. Они заявляли, что государство было не&
посредственно вовлечено в проведение ряда негатив&
ных мероприятий против них как членов профсоюза
РПД, поскольку это контролировалось Калининград&
ским морским портом.

Заявители жаловались на то, что их членство в РПД
имело пагубные последствия для их работы и заработ&
ной платы и что работодатель использовал различные
меры давления, чтобы отделить их от коллег, которые не
принадлежали к профсоюзу. К таким мерам давления
относятся, в частности, предпринятые работодателем и
установленные судебным решением Балтийского рай&
онного суда такие меры, как: перевод членов РПД в
специальные бригады, уменьшение их заработной пла&
ты, по сравнению с заработной платой в других брига&
дах. Они также упоминали о предвзятом проведении
администрацией аттестации по технике безопасности
и предвзятом принятии решений об увольнении по со&
кращению штата.

Со слов заявителей, их рабочее время было значи&
тельно сокращено в результате их перевода в резерв&
ные бригады, работавшие только в дневную смену.
В период до конца ноября 1997 г. генеральный дирек&
тор попытался заставить работников выйти из профсо&
юза посредством немедленного перевода тех, кто
ушел из профсоюза, в непрофсоюзные бригады, имев&
шие доступ к работе с грузами.

Это привело к уменьшению заработной платы в
бригадах членов РПД, поскольку им стала доставаться
лишь самая невыгодная работа. Заработная плата зая&
вителей снизилась на 50–75%, поскольку они переста&
ли получать погрузо&разгрузочные задания, оплачива&
емые сдельно, и выполняли только вспомогательную
работу с почасовой оплатой по половинному тарифу.

Государственная инспекция по труду, разбирав&
шая жалобу докеров, в частности, указывала, что доке&
ры распределялись администрацией по бригадам на
основании их членства в профсоюзе. Это было сдела&
но в нарушение п. 1 ст. 9 Закона о профсоюзах и лиша&
ло членов нескольких бригад возможности работать в
полную силу ввиду нехватки работников. Инспекция
предписала отменить изменения в составе бригад и
довести численность бригад до нормальной.

В период с 15 апреля по 14 мая 1998 г. была прове&
дена ежегодная аттестация знаний докерами правил
техники безопасности. Представителю РПД было отка&

зано в праве участвовать в аттестационной комиссии и
даже в праве присутствовать при аттестации.

Заявители утверждали, что условия аттестации
были несправедливыми и проводилась она предвзято
по отношению к членам РПД: из 89 человек, не про&
шедших аттестацию, 79 были членами РПД, при том,
что на 1 июня 1998 г. в порту работало 438 докеров,
из которых членами РПД являлось лишь 212. Докеры,
не прошедшие аттестацию, были отстранены от рабо&
ты с грузами на одну неделю.

Заявители указывали, что в течение следующей
недели два работника, не являвшихся членами РПД,
получили разрешение приступить к работе, а члены
РПД не были допущены к работе и не получили возмож&
ности снова пройти аттестацию. Заявители посчитали,
что руководство порта поощрило тех, кто согласился
выйти из профсоюза, высокой оценкой по результатам
аттестации и разрешением вернуться к работе. Один
из заявителей был вынужден уволиться и найти работу
в другом месте.

26 марта 1998 г. администрация порта предупре&
дила 112 докеров об увольнении по сокращению шта&
та. 26 января 1999 г. РПД обратился с жалобой в Меж&
дународную федерацию транспортников (МФТ). МФТ
призвала администрацию порта прекратить дискрими&
нацию членов РПД и предупредила о возможности
международного бойкота грузов, отправляемых из Ка&
лининградского порта. В результате международно&
го профсоюзного давления, инициированного МФТ,
22 марта 1999 г. администрация порта и РПД подписа&
ли договор. Бригады, состоящие только из членов РПД,
были расформированы, члены РПД были переведены в
бригады и получили доступ к погрузо&разгрузочным ра&
ботам, а также была введена единая система премиро&
вания.

Заявители в жалобе утверждали, что условия дого&
вора соблюдались администрацией порта до 19 авгус&
та 1999 г., когда наиболее активные члены РПД снова
были переведены в бригаду, состоящую только из чле&
нов РПД.

ЕСПЧ констатировал, что стороны (государство и
заявители) расходятся во мнениях относительно обсто&
ятельств настоящего дела по вовлечению государства,
с учетом статуса Калининградского морского порта.
Однако суд решил не выносить решение относительно
этого вопроса, поскольку Российская Федерация в лю&
бом случае понесет ответственность, если нарушения,
на которые ссылались заявители, возникли в связи с
необеспечением со стороны государства защиты прав
заявителей, предусмотренных ст. 11 Конвенции, в соот&
ветствии с национальным законодательством.

По мнению Суда, чрезвычайно важно, чтобы ли&
цам, пострадавшим от дискриминации, была предо&
ставлена возможность обжаловать подобное отноше&
ние и реализовать право на обращение в суд с целью
возмещения ущерба и использование других средств
защиты. В постановлении отмечается, что государства
обязаны в соответствии со ст. 11 и 14 Конвенции уста&
навливать судебную систему, которая бы обеспечила
реальную и эффективную защиту от антипрофсоюз&
ной дискриминации.

Поэтому Суд вынужден был рассмотреть, были ли
приняты властями достаточные меры, чтобы защитить
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заявителей от предполагаемой дискриминации на ос&
новании их выбора присоединиться к профсоюзу.

В обоснование своих требований заявители ука&
зали в жалобе, что все российские суды, в которые они
обращались, — Балтийский районный суд г. Калининг&
рада, Калининградский областной суд, а также миро&
вой судья Балтийского района — отказали им в рас&
смотрении исков в части нарушения права на свободу
объединения и относительно дискриминации на том
основании, что подобные иски должны рассматривать&
ся в рамках уголовного процесса. Заявители заметили,
что гражданский процесс, по сути, отличается от уго&
ловного преследования постольку, поскольку после&
днее применяется для защиты интересов общества в
целом, тогда как первый применяется для восстановле&
ния нарушенных индивидуальных интересов частных
лиц. Поскольку в данном случае речь шла именно об
индивидуальных правах заявителей, отказ российских
судов рассмотреть их жалобу по поводу дискримина&
ции в рамках гражданского процесса лишил их эффек&
тивного средства правовой защиты. В любом случае,
прокуратура отказалась начать уголовное расследова&
ние по заявлению о нарушении принципа равенства и
не предприняла никаких действий по выяснению обо&
снованности жалобы заявителей.

Заявители утверждали, что существующие в рос&
сийском законодательстве общие антидискриминаци&
онные положения, на которые ссылается правительство,
не являются эффективными в отсутствие работающего
механизма их выполнения и применения, а потому не
могут считаться эффективным средством правовой за&
щиты. Что касается ссылки государства на положения
уголовного законодательства, государство не смогло
привести ни одного примера предъявления обвинения,
проведения расследования или вынесения приговора
по ст. 136 Уголовного кодекса.

Суд отметил, что Калининградским морским пор&
том были использованы различные способы, чтобы за&
ставить работников выйти из профсоюза, включая их
перевод в специальные бригады с ограниченными воз&
можностями, увольнения, которые впоследствии были
признаны незаконными судами, уменьшение заработ&
ной платы, меры дисциплинарного взыскания, отказ
восстанавливать в правах после вступления в силу ре&
шения и т.д. В результате численность РПД значитель&
но уменьшилась с 290 человек в 1999 г. до 24 человек в
2001 г. Суд также сослался на выводы Калининградской
областной Думы и Комитета МОТ по свободе ассоциа&
ции о том, что заявители обоснованно подняли вопрос
антипрофсоюзной дискриминации. Поэтому Суд со&
гласился с тем, что принадлежность к РПД имела явно
негативные последствия для заявителей, что представ&
ляет собой достаточно серьезное доказательство дис&
криминации при реализации прав, гарантированных
ст. 11 Конвенции.

Однако в настоящем деле эти положения остались
неэффективными. Суд отметил, что национальные су&
дебные власти, в двух инстанциях, отказались прини&
мать к рассмотрению жалобы заявителей на дискри&
минацию, заявив, что существование дискриминации
может быть установлено только в уголовном процессе и
что поэтому требования заявителей не могут быть рас&
смотрены в гражданском процессе. Эта точка зрения,

также подтвержденная в пояснениях властей, тем не
менее была однажды отменена, когда Балтийский рай&
онный суд рассматривал по существу другую жалобу
на дискриминацию, поданную лишь год спустя.

Суд не стал делать предположений относительно
того, могла ли эффективная защита права заявителей на
запрет дискриминации против них предотвратить буду&
щие негативные действия против них со стороны их рабо&
тодателя, как утверждали заявители. Тем не менее Суд
счел, что с учетом объективных последствий поведения
работодателя отсутствие такой защиты могло вызвать
страх в связи с потенциальной дискриминацией и отбить
желание у других работников вступать в профсоюз, что
может привести к исчезновению профсоюза, тем самым
негативно повлиять на пользование свободы ассоциации.

Таким образом, Суд установил, что государство не
выполняло позитивные обязательства для принятия эф&
фективной и судебной защиты от дискриминации на
основании принадлежности к профсоюзу. Из этого
следует, что было допущено нарушение ст. 14 Конвен&
ции в сочетании со ст. 11.

Суд сделал вывод о том, что в настоящем деле спра&
ведливая компенсация может быть присуждена только
на основании того факта, что власти отказались рас&
сматривать жалобы заявителей на дискриминацию, до&
пущенную в отношении их. Суд отклонил требования
заявителей о возмещения материального ущерба, по&
скольку решил, что он не может делать предположения о
том, действительно ли заявители сохранили бы свои за&
работки, если бы их жалобы были эффективно рассмот&
рены. Однако безуспешные попытки защитить свои пра&
ва на запрет дискриминации на основании принадлеж&
ности к профсоюзу должны были вызвать оправданное
раздражение, разочарование и эмоциональное страда&
ние, в связи с чем Суд присудил каждому заявителю по
2500 евро в качестве компенсации морального вреда.

Имея теперь постановление ЕСПЧ по такому зло&
бодневному вопросу, как дискриминация по профсо&
юзному членству, зададимся вопросом: а насколько
эффективным оказался такой способ защиты, как об&
ращение в Европейский Суд по правам человека?

Как можно видеть из материалов данного судебно&
го дела, конфликтная ситуация в Калининградском
порту и преследование докеров по профсоюзному
членству начались после 28 октября 1997 г. — даты
окон&чания неудачной двухнедельной забастовки, не
принесшей профсоюзу ожидаемых результатов. По&
становление ЕСПЧ, которым 32 заявителям была при&
суждена символическая сумма в размере 2500 евро
каждому, вынесено было 30 июля 2009 г., т.е. двенад&
цать лет спустя. За это время, как отмечается в самом
судебном решении, численность организации РПД в
Калининградском порту уменьшилась с 290 человек в
1999 г. до 24 человек в 2001 г., т.е. фактически профсо&
юз был ликвидирован. В этой борьбе многие члены
профсоюза потеряли работу, средства к существова&
нию и свои семьи3.

Российская общественность восприняла поста&
новление ЕСПЧ неоднозначно. Высказывается точка
зрения, что решение ЕСПЧ только лишний раз «мутит
воду и может только разозлить работодателей. Это ни&
кому, кроме самих активных профсоюзных лидеров,
не нужно»4.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКАМЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Международное частное право (далее — МЧП)
«возникло как сверхнациональное право, и его источ&
ником являлась наука о праве»; оно возникло в ХIII в.
сразу в виде теории, именно теории статутов, разра&
батывалось и развивалось всегда учеными&юристами&

Выше уже отмечалось, что в Постановлении ЕСПЧ
указывается, что государства обязаны в соответствии
со ст. 11 и 14 Конвенции устанавливать судебную сис&
тему, которая бы обеспечила реальную и эффектив&
ную защиту от антипрофсоюзной дискриминации. От&
сюда можно сделать вывод о том, что до тех пор, пока в
России не обеспечены реальные правовые гарантии
такой защиты, социальное партнерство, являющееся
сегодня краеугольным камнем в регулировании всех
отношений в сфере труда, будет являться лишь декора&
циями, прикрывающими профсоюзную немощь и все&
властие работодателя.
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НАУКА МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА:
ВИЛЬГЕЛЬМ ДУРАНТИС*1

В статье исследуется роль школы постглоссаторов и одного из ее представителей — Вильгельма Дурантиса в
становлении науки международного частного права. Подчеркивается, что среди источников МЧП доктрина права
всегда занимала особое место; как источник МЧП доктрина появилась на несколько столетий раньше националь&
ного закона. Родоначальниками науки МЧП являются ученые — представители школы постглоссаторов XIII–XIV вв.,
в трудах которых впервые подверглись научному осмыслению и изучению вопросы столкновений городских стату&
тов. Вильгельм Дурантис является одним из первых в истории права ученых, которые положили начало исследова&
нию вопросов коллизий разнонациональных законов. В его трудах заложены зачатки многих основных коллизион&
ных начал. Вильгельм Дурантис и его современники сформулировали коллизионные принципы, закрепленные в
современном законодательстве и современном правосознании.

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: международное частное право, постглоссаторы, доктрина, наука, источник права, коллизии
законов, Вильгельм Дурантис, римское право, статут, правообразование, конфликтные нормы.

The article studies the role of the school of post glossators and one of its representatives thereof — Guillaume
Durandus — in formation of the science of private international law. The author stresses that among the sources of private
international law the doctrine of law always played the special role; as a source of private international law the doctrine
appeared several centuries earlier than national law. The founders of the science of Private International Law are the
scientists — representatives of school of post glossators of the XIII–XIV centuries, whose works for the first time scientifically
interpreted and studied the issues of conflicts of city’s statutes. Guillaume Durandus is one of the first scientists in the history
of law who initiated the research of issues of conflicts of different national laws. His works contain the features of numerous
fundamental conflicts of laws. Guillaume Durandus and his contemporaries formulated the principles of conflicts of laws
consolidated in contemporary legislation and contemporary legal conscience.

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: private international law, post glossators, doctrine, science, source of law, conflicts of laws, Guillaume
Durandus, Roman law, statute, legal education, conflict norms.

теоретиками, мнения которых принимал суд2 . Как ис&
точник МЧП наука появилась на несколько столетий
раньше национального закона, и при поиске решений,
регулирующих частноправовые отношения, связан&
ные с иностранным правопорядком, доктрине всегда
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отводилось важнейшее значение. Современная наука
МЧП (как и вообще вся наука права) выросла на почве
изучения римского права. Проблема МЧП впервые
была поставлена в работах глоссаторов. Их разработ&
ки коллизионных проблем, появившиеся в юридиче&
ской литературе в конце XII — начале XIII в., с полным
правом можно позиционировать как рождение доктри&
ны МЧП. Школа глоссаторов господствовала до поло&
вины XIII в., приемы ее фрагментарного и казуистиче&
ского толкования применялись еще в течение двух с
половиной столетий, но во второй половине XIII в. эта
школа потеряла свое влияние3. После того как Аккур&
сий собрал в своей Глоссе («Глосса Аккурсия», 1260 г.)
результаты глоссаторских трудов, наряду с римскими
текстами внимание ученых привлекает сама Глосса,
и начинается ее непосредственное изучение.

За два столетия накопилось огромное число глосс,
дававших разнообразные и противоречивые толкова&
ния положений Кодификации Юстиниана. Выявилась
необходимость разобраться в различных суждениях и
установить «общее мнение сведущих» (communis
opinio doctorum)4. Кроме того, по мере роста практи&
ческого применения римского права в судах нужно
было приспособить римские нормы к особенностям
средневековой жизни. Обе эти задачи достигались пу&
тем специальных разъяснений глосс или комментариев
к ним. Этот вид литературно&юридических произведе&
ний дал новое имя их авторам: глоссаторов сменили
постглоссаторы, или комментаторы. В полной мере док&
трина МЧП начала развиваться в трудах именно этих
ученых; в становлении и развитии МЧП школа по&
стглоссаторов сыграла основополагающую роль5. В ис&
тории юриспруденции период господства школы пост&
глоссаторов обозначается 1260–1450 гг.6

Для средневековых юристов XI–XIV вв. римское
право было не только предметом академической раз&
работки. Ученые находились под духовным обаянием
его источников, в которых они черпали научную терми&
нологию и видели законченную систему; они расцени&
вали римское право как писаный разум и абсолютное
право, пригодное для всех времен и народов. Непо&
средственная цель постглоссаторов — превратить рим&
ское право в закон, играющий руководящую роль в су&
дах, имеющий полное и исключительное действие.
Поскольку «Свод цивильного права» воспринимался
как ratio scripta, откровение юридического разума,
обязательное для всех времен и народов, ученые стре&
мились подчинить римским нормам отношения совре&
менной жизни. Ввиду этого они «отчасти непреднаме&
ренно, отчасти с полным сознанием совершаемого из&
вращали истинный смысл римских норм, желая сделать
их вполне пригодными для разрешения споров нового
происхождения»7.

Один из самых ранних и вместе с тем типичных об&
разцов приспособления римского текста к ответу на
вопрос о коллизии разноместных законов представля&
ет собой знаменитая глосса «О болонце в Модене»
(«quod si Bononiensis») из сборника «Глосса Аккурсия».
Глосса «quod si Bononiensis», сделанная неизвестным
глоссатором к Конституции 380 г. императоров Грациа&
на, Валентиниана и Феодосия «Об утверждении веры
в Святую Троицу» («Cunctos populos») является первой
научной постановкой коллизионных проблем, отправ&

ной точкой первых теорий МЧП. Начальные слова Кон&
ституции — «мы желаем, чтобы все народы, коими пра&
вит власть нашей милости, обретались в той вере, ко&
торую божественный апостол Петр передал римля&
нам» — неизвестный автор снабдил глоссой: «Дока&
зательство, что если бы житель Болоньи был привле&
чен к суду в Модене; он не должен быть судим на
основании статутов Модены, которым он не подчи&
нен, так как (текст) говорит: управляемые властью
нашей милости».

Неизвестно, при каких обстоятельствах была сде&
лана эта глосса. В.Э. Грабарь полагал, что автор желал
дать практическое применение первым словам Консти&
туции8. М. Вольф считал, что автор глоссы стремился
преодолеть крайности территориального принципа,
столь характерного для эпохи феодализма9. Наиболее
остроумную версию высказал М.И. Брун — автор, воз&
мущенный крайностями территориального принципа в
праве, нашел основание для своих сомнений в пра&
вильности этого принципа, ухватившись за буквальный
текст закона IV в., которым императоры повелели ве&
рить в Святую Троицу всем народам, коими правит их
милость10. Кроме того, М.И. Брун предполагал, что авто&
ру глоссы пришлось отвечать на вопрос об обязатель&
ности статутов Модены для гражданина Болоньи в ка&
ких&то практических целях. Средневековый ученый
самостоятельно, без использования текстов римского
права, решил, что статуты Модены могут быть обяза&
тельны только для ее собственных граждан. Но это ре&
шение надлежало обосновать ссылкой на Кодифика&
цию Юстиниана, и глоссатор просто нашел подходя&
щий текст в источниках. Впрочем, могло быть и так, что
глоссатор, вчитываясь в этот текст и комментируя каж&
дое его слово, вспомнил о казусе и воспользовался им,
чтобы оправдать свое толкование. Во всяком случае,
между текстом и казусом было мало общего11.

Однако именно это толкование, целиком и полно&
стью искусственное по своему существу, явилось пер&
вым звеном в длинной цепи попыток подойти к разре&
шению конфликтных вопросов, опираясь на тексты
римского права12. С конца XIII в. и до XVIII в. все ученые,
освещавшие коллизии законов, начинали свои рас&
суждения с первых слов Конституции «cunctos populos»
и глоссы «quod si Bononiensis». Начало этой многовеко&
вой традиции положили постглоссаторы.

В школе постглоссаторов XIII–XIV вв. римское пра&
во было «очищено» и подвергнуто переработке, подго&
товлено для дальнейшего развития (торговое право,
международное частное право), систематизировано и
приведено в состояние, «резко контрастирующее с
хаосом дигест и с казуистическим и эмпирическим ду&
хом юристов Рима»13. Постглоссаторы стремились
практически использовать римское право, приспосо&
бить его решения к новым условиям. Работая над ис&
точниками римского права, постглоссаторы оперируют
прежде всего толкованиями глоссаторов; они
«glossarum glossas scribunt» («пишут глоссы к глоссам»).
Постглоссаторы достигли высокого профессионализма
в области толкования и римских текстов, и юридичес&
ких текстов глоссаторов. Римское право было ими пе&
реработано с учетом объяснения и толкования его
глоссаторами. Один писатель XV в. выразился в связи с
этим таким образом: «Комментаторы предлагают нам
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новое современное прочтение докторов права; они не
наводят лоск на глоссы, но глоссируют глоссы»14.

В XIII в. юристы приобретали свои познания в ита&
льянских и французских университетах, где под
юриспруденцией понималось прежде всего изучение
текстов Кодификации Юстиниана. В университетах
презирали разнобой и варварский характер местных
обычаев и считали единственно благородным и нуж&
ным изучение и преподавание только «настоящей» на&
уки права, при помощи которой можно определить ме&
тод для того, чтобы открыть основы общей для всех спра&
ведливости. Этот метод видели в изучении римского
права, которое в трудах юристов выступало как всеоб&
щее право цивилизованного мира. Естественно, что за
разрешением вопросов о возникавших коллизиях за&
конов постглоссаторы обращались к тем же римским
текстам. Однако ответов на эти вопросы там не было и
быть не могло, хотя бы просто потому, что римское пра&
во в принципе не содержало коллизионных норм. Кон&
фликты римских законов с иностранным правом разре&
шались при помощи особой системы римского права —
jus gentium: «Первым методом, используемым для ре&
шения коллизий законов, был материально&правовой
метод… Вместо того чтобы выбрать право одной из вов&
леченных в дело… praetor peregrinus концентрировал
свое внимание на нуждах конкретного дела и создавал
для него наиболее подходящее материальное реше&
ние, выведенное из права вовлеченных государств»15.

Таким образом, юристы XIII в., пытаясь решить
практические вопросы, связанные с определением
применимого права, обращались за ответами к римс&
ким текстам, т.е. туда, где таких ответов априорно не
могло быть. Для них римское право было единственным
позитивным правом Священной римской империи гер&
манской нации, восстановленной императором Кар&
лом Великим и формально существующей в их эпоху.
В действительности римское право не было единствен&
ным действующим правом Италии и Франции, оно
было только одним из действовавших правопорядков.
Глоссаторы застали только первые городские статуты,
и их интересовали прежде всего коллизии между рим&
ским и статутным правом. Постглоссаторы жили и тво&
рили в период расцвета статутного законодательства,
в разработке которого они принимали самое активное
участие. Ученые не могли не учитывать и не принимать
во внимание местные правовые источники — ланго&
бардское право, законодательство северо&итальянс&
ких городов&государств и их правовые традиции.

Однако, как и в эпоху глоссаторов, предметом на&
учного изучения было только каноническое и римское
право, а не туземное право данного народа. Наука
права была оторвана от позитивного права. Изучение
обычаев, ордонансов князей и императоров интере&
совало судей и практикующих юристов. Ни обычаи,
ни ордонансы не привлекали внимание тех, кто раз&
мышлял о праве и писал о нем. Средневековые юристы
отзывались о туземном праве как о «злом, неразумном
обычае», как о праве диких животных, скотском, нече&
ловеческом и несправедливом, называли его «ослиным
правом». Некий doctor juris canonini Петр из Андлау
(середина XV в.) высказывал изумление, что в немецких
судах правосудие отправляется «неученой толпой», по
«jus incertum» (обычаям), а не по «справедливейшим

(римским) законам». В судебных архивах города Росток
была найдена запись: «Здесь оканчивается ростокское
городское право и начинается здравый человеческий
разум». Во всех случаях юристы ссылались на римское
право, хотя далеко не всегда в нем можно было найти
нужное решение. Начала туземного права либо про&
сто вытеснялись юристами, либо истолковывались по
началам римского права16.

Средневековые юристы, отметая как «нечисть»
или как «ослиное право» нормы туземного законода&
тельства, были убеждены, что они помогают восстанов&
лению справедливости и «настоящего» закона. Только
когда в XIII в. итальянские города начали превращаться
в независимые государства, а их статуты — в самостоя&
тельные источники права, юристы были вынуждены при&
мириться с тем, что не все, установленное римским
правом, является обязательным, и что бывают случаи,
когда нужно руководствоваться статутным законода&
тельством. Но любое решение любого вопроса должно
было иметь «авторитетное» «научное» обоснование —
либо римский текст, либо толкование глоссаторов.
В противном случае решение просто&напросто не мог&
ло быть никем принято во внимание, подверглось бы
осмеянию и самой резкой критике. Ссылаться на мес&
тные статуты или решать дело просто сообразно свое&
му внутреннему чутью для юриста той эпохи было не&
возможно. Высказывая свои собственные аргументы и
выстраивая свои собственные теории, любой постгло&
ссатор был искренне убежден в своей безусловной
обязанности следовать римским текстам и мнениям
«сведущих». Собственное мнение ученого ничего не
значило в сравнении с римским текстом и знамениты&
ми контроверзами; любой аргумент должен был под&
тверждаться «безусловными» доказательствами.

Литература постглоссаторов свидетельствует о
том, что все они сначала решали конфликтные казусы
сообразно своим убеждениям, исходя из потребнос&
тей разума, справедливости и практики, а потом подыс&
кивали обоснование своего решения в отдаленных
римских аналогиях и мнениях «авторитетов». Отка&
заться от поисков ответов на коллизионные вопросы в
римском праве или суждениях глоссаторов, в которых
они черпали все свои познания, выставить какое&либо
самостоятельное учение, не опирающееся на «авто&
ритетный источник юридической мудрости», было для
постглоссаторов непосильной задачей. Поиск ответов
там, где их в действительности не было и быть не могло,
неизбежно приводил к искусственному и не всегда
корректному приспособлению римских текстов для оп&
равдания решения, найденного юридическим чутьем в
конкретных фактических обстоятельствах. «Все они об&
ращались с римскими текстами, как с каучуковым пла&
тьем, которое растягивали, чтобы одеть в него чрезмер&
но разросшееся тело новой общественной жизни с ее
непредусмотренными правоотношениями. Одним из
самых характерных… костюмеров этого рода был Виль&
гельм Дурантис»17.

Вильгельм Дурантис (Гийом Дюран — Guilelmus
Durantis, Wilhelmus Durantis; 1235/37–129618 ) — зна&
менитый французский юрист, клирик и канонист. Уро&
женец Лангедока (по некоторым данным — Прован&
са19 ), был студентом (изучал право) в университетах
Монпелье, Парижа и Болоньи. В Болонском универси&
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тете учился у известного глоссатора Якоба Балдуина;
там же получил докторский диплом и стал профессо&
ром канонического права. Затем преподавал канони&
ческое право в Модене. Дурантис был не только уче&
ным; он занимал высокие посты в католической церк&
ви — папcкого викария в Болонье, епископа в Манде,
наместника папы в Романье и Анко.

Большинство ученых причисляют Дурантиса к по&
стглоссаторам; его называют одним из «важнейших» и
«главнейших» представителей этой школы, одним из
первых, использовавших схоластический метод20.
По утверждению М.И. Бруна, «он писал в период, когда
глоссаторская школа исчерпала себя в сборнике Ак&
курсия, а новый подъем в юриспруденции, связанный с
появлением школы постглоссаторов, еще не начинал&
ся»21. Дурантис учился и преподавал в Болонском уни&
верситете в период его наивысшего расцвета (середи&
на XIII в.), т.е. в то время, которое одновременно яв&
ляется и периодом наивысшего расцвета школы глос&
саторов. Как и все бывшие слушатели Болонского
университета, в дальнейшей своей деятельности он
пропагандировал методы и доктрину глоссаторов. В со&
временных исследованиях этого ученого относят к шко&
ле глоссаторов22. Трудно сказать, чья точка зрения яв&
ляется более корректной, — Дурантис исследовал и
непосредственно тексты римского права, и глоссы, на&
писанные его учителями и современниками. В обосно&
вание своих конфликтных тезисов Дурантис в основ&
ном прямо ссылается на римские тексты, а не на глоссу
и комментарии к ней.

Прежде всего Дурантис был канонистом. Громкую
известность он приобрел, написав обширное практи&
ческое руководство, пособие для юристов&практиков,
своего рода юридическую энциклопедию «Speculum
judiciale sen juris» («Зерцало»). В связи с этим трудом в
Средние века Дурантис был известен под именем Спе&
кулятора («Speculator»). Мысль издать такое сочинение
и его название Дурантис заимствовал у своего совре&
менника, ученого&доминиканца Викента де Бовэ (Вин&
центия из Бове), составившего «Speculum majus vel
quadruplex» — общую энциклопедию наук, сборник
всего наличного знания, отражавший, как в зерка&
ле, все, добытое стараниями человеческой мысли23.
С 1265 г. Дурантис стал работать над составлением
подобной же энциклопедии права и в 1275 г. окончил
свой труд24.

Во второй половине XIII в., ввиду умножения и
дробления правового материала, обозначилась по&
требность в произведениях, которые позволяли бы од&
новременно сопоставлять весь правовой материал,
учитываемый научной юриспруденцией, в его основ&
ных положениях. Составленное Дурантисом «Зерцало»
явилось удовлетворением такой потребности. Это со&
чинение излагало систему всего действовавшего свет&
ского и церковного права. Оно делилось на четы&
ре части: 1) о лицах, действующих в судопроизводст&
ве, 2) о действиях в гражданском судопроизводстве,
3) о действиях в уголовном судопроизводстве и 4) прак&
тическое право в применении к определенным юриди&
ческим отношениям: отдельные иски и ряд вопросов из
гражданского права. Дурантис отказался от традици&
онной системы декреталий и выстроил свою собствен&
ную. Довольно интересно предложенное им деление

законов — шесть законов по числу крыльев херувима:
«Per sex alas, sex leges intellige: prima est lex naturalis,
secunda mosaica, tertia prophetica, quarta evangelica,
quinta apostolica, sexta canonica»25.

По сути, «Зерцало» представляло собой обширный
сборник всего научного правового материала для целей
судебной и школьной практики. При этом оно не могло
заменить глосс и комментариев к ним. Дурантис наме&
ревался написать справочник для судей и общее руко&
водство для изучающих право. По мнению О.В. Тара&
новского, его труд не достиг намеченных целей. Для су&
дей были недостаточны сопоставленные в «Зерцале»
общие начала разных правовых систем. Решение конк&
ретного спора (частного случая), являющееся задачей
судьи, требовало детального знания положений именно
той системы права, к которой относился данный судеб&
ный казус. Изучение права с трудом одолевало мно&
гопредметное «Зерцало». «Механическое сопоставле&
ние разных систем и областей права не давало ничего
нового сравнительно с последовательным усвоением от&
дельных специальностей и даже не облегчало труда изу&
чения, так как не сводило разнородный и разнообраз&
ный материал к внутреннему единству лежащих в его
основе общих идей… «Зерцало» Дурантиса осталось в
юридической литературе одиноким явлением, не выз&
вавшим подражателей и последователей»26.

По мнению современных исследователей, в «Зер&
цале» нашло свое наивысшее выражение процессу&
альное право Средневековья, поскольку там дан чрез&
вычайно детальный научный обзор процессуальных
норм того времени. Этот трактат достойно венчал век
небывалого интеллектуального подъема юридической
мысли и долго оставался авторитетным источником
процессуального права27. Н.М. Коркунов писал, что из
всех канонистов ХIII в. Дурантис заслуживает наиболь&
шего внимания28.

Вильгельма Дурантиса иногда называют одним из
первых ученых&коллизионистов29. Однако специально
вопросами коллизий законов Дурантис не занимался;
в «Зерцале» этим вопросам посвящено всего несколь&
ко страниц. Кстати, это же самое можно сказать прак&
тически обо всех юристах вплоть до XVIII в.: за редким
исключением, все они касаются проблем конфликтно&
го права мимоходом, уделяя им совсем незначитель&
ное внимание в своих комментариях к нормам матери&
ального и процессуального права.

Свои коллизионные решения Дурантис предла&
гает, исходя из практических конфликтных казусов, по&
стоянно возникавших в отношениях между жителями
различных французских городов или разных стран.
Его казусы подчеркивают пестроту местных правопо&
рядков, поскольку ученый пишет о наличии самостоя&
тельных правовых обычаев областей, городов, сел и фе&
одальных поместий. Все это свидетельствует о том, что
во второй половине ХIII в. коллизионная проблематика
уже была востребована и отличалась жизненной акту&
альностью.

В Нарбоне идет процесс между нарбонцем и жите&
лем Бери; в университетском городе профессор дол&
жен судить студентов, выходцев из других мест. Дуран&
тис решает, что местный статут не обязателен для ино&
странцев. Иностранных студентов следует судить не по
статуту, а по римскому праву. Одновременно он при&
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водит мнение «других» юристов: в части судопроизвод&
ства истец должен подчиняться законам, которые дей&
ствуют в форуме ответчика, т.е. процессуальные нормы
определяются законом страны суда. Дурантис вслед за
глоссатором Яковом Балдуином признает бесспор&
ность применения lex fori для коллизий в сфере норм
процессуального права.

Горожанин из Шартра заключает в Париже дого&
вор с жителем Реймса. Ввиду возникшего спора по обо&
юдному согласию они обращаются к судье в Бове, хотя
знают, что этот спор ему не подсуден. Дурантис не оспа&
ривает компетенцию судьи Бове, т.е., по существу, при&
знает правомерность договорной подсудности (совре&
менных пророгационных соглашений). Далее его инте&
ресует вопрос: как быть, если относительно договоров
действуют разные обычаи в форумах истца, ответчика и
судьи? Прежде всего надо отличать процессуаль&
ные нормы от материально&правовых. Процессуальные
нормы — это всегда закон страны суда. Что касается ма&
териальных норм, то не имеет значения ни обычай до&
мициля истца, ни обычай домициля ответчика, а только
обычай места заключения договора. По утверждению
Дурантиса, так вытекает из римских текстов. Если спо&
рящие стороны принадлежат к разным местностям,
то следует применять право места заключения догово&
ра. Решение Дурантиса — это одна из первых форму&
лировок принципа lex loci contractus, признанного мно&
гими современными правопорядками (например, ст. 9.1
Вводного закона к ГК Бразилии).

По мнению М.И. Бруна, наибольший интерес вы&
зывает мнение Дурантиса о коллизионной норме для
формы завещания, «потому что это показывает, как
прокладывало себе дорогу будущее правило locus regit
actum; при этом особенно ярко обнаруживается, как
средневековый юрист приспособлял римские тексты в
целях правообразования»30. Ни в одном римском тек&
сте нет и намека на то, что форма акта должна подчи&
няться закону места его совершения, т.е. вопросы фор&
мальной действительности могут определяться иност&
ранным законом. Дурантис исследует огромное коли&
чество источников, содержащих отдаленные аналогии,
и на их основе пытается сформулировать абсолютно
новую норму, по существу, не имеющую отношения к
римскому праву.

Казус Дурантиса: как быть, если в Генуе, где жена
не может наследовать мужу, житель Фландрии соста&
вил завещание в пользу жены (согласно французскому
обычаю), при этом процесс ведется во Фландрии? Мож&
но ли признать завещание действительным, если по
своей форме оно соответствует только обычаю одной
области, одного города, села или феодального помес&
тья? Дурантис отвечает утвердительно, ссылаясь при
этом на пять римских текстов (3 — из Дигест и 2 —
из Кодекса Юстиниана):

♦ если размер процентов сторонами не обуслов&
лен, то судья определяет его по обычаю области, где
заключен договор, только бы он не превышал законно&
го максимума;

♦ судья не должен вызывать свидетелей легкомыс&
ленно и особенно издалека (дабы не отрывать их от
собственных дел); вообще вопрос о том, следует ли их
вызвать, решается по обычаю провинции, где находит&
ся суд;

♦ право на недра принадлежит собственнику ка&
меноломни; брать камень оттуда без его дозволения
нельзя; если он позволит, то плата за это взимается по
местному обычаю;

♦ в городе разрушилось строение, и возникли
вопросы: следует ли его восстановить или можно
превратить участок в огород? нужно ли разрешение
городских должностных лиц и согласие соседей? Закон
предоставляет решение вопроса начальнику провин&
ции, который должен руководствоваться тем, что чаще
всего практикуется в этом городе;

♦ начальник провинции должен при решении дел
держаться местных обычаев, которые соблюдаются в
однородных делах.

Эти тексты, которые, по сути, никак не связаны с
исследуемым вопросом, Дурантис привлекает для до&
казательства своего тезиса — для действительности
завещания с точки зрения формы достаточно ее соот&
ветствия местному обычаю.

В связи с казусом о «фламандце в Генуе» в литера&
туре высказываются мнения, что в области наслед&
ственного права Дурантис решает: способность быть
наследником должна обсуждаться по закону места
происхождения наследника. Фламандка может насле&
довать мужу в стране, где женщины не наследуют мужь&
ям, так как законы Фландрии допускают такое насле&
дование31. По&видимому, эта точка зрения основана на
утверждении А. Лэне, что в «Зерцале» Дурантиса есть
«темное место», где говорится: «Способность иност&
ранца должна обсуждаться по статуту его домицилия»32.
Однако М.И. Брун писал, что казус о «фламандце в Ге&
нуе» не имеет никакого отношения к исследованиям
каких&либо коллизионных начал о состоянии и способ&
ности лиц. Казус о «фламандце в Генуе» следует непос&
редственно за другим казусом (спорящие стороны при&
надлежат к местностям с различными обычаями; судья
должен решать по обычаю места совершения сделки).
По&видимому, Дурантис хочет противопоставить два
случая — когда решающее значение имеет статут су&
дьи, а когда — статут завещателя. Поскольку текст «не&
сколько запутанный», то неясно, какой статут и когда
является решающим. Во всяком случае, Дурантис ни&
чего не говорит, как в Генуе следует обсуждать дееспо&
собность жителя Фландрии33.

Однако вопрос с формой завещания Дурантисом
еще далеко не решен. Он предлагает слегка видоизме&
ненный казус: по местному обычаю завещание действи&
тельно при трех свидетелях (в отличие от римского пра&
ва, которое требует присутствия семи свидетелей); ино&
странец в этой местности составил такое завещание в
пользу лица, живущего здесь же; законные наследники
оспаривают завещание с точки зрения формы. В поль&
зу сохранения завещания в силе говорят и приведен&
ный текст о каменоломне, и другие тексты Дигест:

♦ действительно завещание, в котором узуфрукт
назначен нескольким вольноотпущенникам, а право соб&
ственности переходит тому из них, кто переживет других;

♦ можно восстановить путем договора право тре&
бования после того, как между сторонами состоялось
соглашение об отказе кредитора от этого права;

♦ если таблицы, на которых написано завещание,
попорчены червями или гнилью, это не имеет значения
для вопроса о силе завещания.
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В пользу противоположного решения Дурантис
приводит не менее «веские» аргументы: завещание
недействительно, если из семи свидетелей не хватает
хотя бы одного или если не все свидетели поставили в
присутствии завещателя свои печати (это закреплено в
Кодексе Юстиниана). Кроме того, «впервые Дурантис
приводит вместо голой ссылки»34 свой собственный ар&
гумент: нельзя считать, что лицо было в известном мес&
те, если оно находилось там только временно. Правда,
собственная мысль ученого опять&таки подтверждается
римским текстом: из имения завещателя за год до его
смерти взят раб для обучения; принадлежит ли раб к
составу завещанного имени; да, если он был взят отту&
да только на время, для обучения.

В итоге Дурантис присоединяется к решению, что
завещание не имеет силы, подкрепляя его еще одним
соображением: «Тот обычай — специальный, а закон,
требующий 7 свидетелей, общий; следовательно, обы&
чай не имеет значения»35. Этот вывод снова явствует
из Дигест — муниципальные власти разрешают хоро&
нить мертвецов в городе, а рескрипт императора Адри&
ана запрещает; рескрипт, как общий закон, выше.
К тому же обычай обязывает только местных жителей,
что также подтверждают Дигесты: если у малолетнего
есть имения в Риме и в провинции, то для римского име&
ния назначить опекуна может претор, а для провинци&
ального — президент провинции. Таким образом, полу&
чается, что Дурантис в данном случае отрицает дей&
ствие принципа «закон специальный отменяет закон
общий», также сформулированного, естественно,
в римском праве. Правда, закон специальный не дей&
ствует, только если он противоречит общему праву —
римскому, т.е. «писаному разуму»…

Дурантис обращается и к мнению «сведущих»:
«Некоторые говорят… что завещание будет признано в
церковном суде; из светских же судов обычай будет
признан судом того места, где завещание составле&
но… и не признает обычая суд страны, где завещатель
жил постоянно»36. Однако это утверждение противоре&
чит очередному тексту Дигест («при продаже имения
ответственность за эвикцию определяется по обычаю
места заключения сделки»). К тому же данный обычай
относится к материально&правовой, а не к процессу&
альной стороне вопроса. «Другие сведущие» придер&
живаются противоположной точки зрения: если про&
медление сопряжено с опасностью, потому что заве&
щатель при смерти и отправиться в другое место не
может, то завещание будет иметь силу. Их позиция так&
же подтверждается текстом Кодекса («для перерыва
давности нужно соблюсти формальность вызова долж&
ника чрез публикацию или нотариусa, а где его нет,
то за подписью трех свидетелей»).

В результате создается ощущение, что ученый сам
запутался в разнообразных римских текстах, которые
ни в коем случае не имели в виду коллизии законов,
которые вырваны из контекста и привязаны к совер&
шенно иным вопросам и иной исторической реально&
сти. Каково в конечном итоге мнение самого Дуранти&
са,

 
остался ли он при прежнем мнении, что завещание

недействительно, узнать не представляется возмож&
ным: «Пожалуй… можно и так сказать: завещание не&
действительно, если наследником назначен чужой,
и остается в силе, если назначены законные наследни&

ки»37. Это предположение вновь оправдывается цитата&
ми из Кодекса:

♦ можно не сообщать свидетелям о содержании
завещания;

♦ если завещана сумма на доброе дело (выкуп
пленных), но не указано, кто это доброе дело должен
сделать и, следовательно, получить сумму, то надо от&
дать ее епископу города, откуда завещатель.

Получается, что завещание с точки зрения формы
подчиняется статуту места его совершения, но только
если статут не противоречит римскому праву. Иными
словами, форма завещания, отступающая от римской,
иногда может быть признана за пределами установив&
шего ее статута, но в каких случаях — этого Дурантис
не пишет. По мнению М.И. Бруна, «в принципе Дуран&
тис еще не признает правила locus regit actum; его, как
и его современников («некоторые», «другие»), давит
обилие противоположных текстов. Правило уже нашло
себе признание у канонистов; в светских судах готовы
сделать уступку, если обращение к местной форме
вызвано крайней необходимостью или если распоря&
жение по существу не нарушает интересов законных
наследников. Но и те, кто за, и те, кто против, опирают&
ся на римских юристов»38.

Хорошо заметно, что большинство римских тек&
стов явно «притянуто за волосы», для того чтобы Дуран&
тис мог доказать свои тезисы. Это общая технология,
общий прием, которым пользовались все средневеко&
вые юристы. Разница заключалась только в более или
менее удачном подборе мест, но существо было оди&
наково: собственные мысли ничего не значат, если нет
неоспоримо авторитетной основы — римского права,
хотя оно и не имеет никакого отношения к конфликтам
законов. Дурантис не исключение; преклонение пе&
ред римским правом не позволяет ему привести соб&
ственные аргументы. Создается ощущение, что ученый
боится высказать свое мнение, привести собственные
доказательства; для него самого его собственные мыс&
ли — не аргумент, если они не подкреплены римским
текстом. Как бы то ни было, ссылки на римские тексты
помогли Дурантису создать новые нормы для регулиро&
вания новых правоотношений — отношений, связан&
ных с коллизиями законов. Чрезвычайно своеобраз&
ная, на первый взгляд некорректная, методика по лю&
бому вопросу искать ответ в Кодификации Юстиниана
в трудах Дурантиса стала орудием правотворчества.
Из римских текстов ученый вывел несколько важных
начал международного частного права:

♦ юридический обычай, отступающий от закона,
может иметь силу. Доказательство: при оценке денеж&
ного интереса (размер процентов), при собирании су&
дебных доказательств, при определении размера воз&
награждения, при обсуждении вопросов городского
благоустройства, при постановке решений следует
считаться с местными бытовыми, экономическими и са&
нитарными условиями;

♦ не признается местный юридический обычай,
отступающий от закона; местный обычай не имеет
значения для иностранцев. Доказательство: админис&
тративное распоряжение императора выше распоря&
жения местных органов власти;

♦ временное пребывание в чужом месте не осво&
бождает от подчинения законам своего места житель&
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ства. Доказательство: вещь не перестает быть принад&
лежностью, если она отделена от главной вещи только
на время;

♦ может иметь силу завещание, которое по своей
форме удовлетворяет только местному юридическому
обычаю. Доказательство: сомнение при толковании за&
вещания разрешается в пользу сохранения завещания в
силе; стороны в известных пределах пользуются автоно&
мией; внешний вид документа — вещь несущественная;

♦ завещание с точки зрения формы может быть
подчинено статуту места его совершения. Доказатель&
ство: в случае крайности можно охранять свое право
обращением к иной формальности; когда распоряже&
ние само по себе заслуживает защиты, то сомнения
должны быть истолкованы в благоприятном для его силы
смысле.

Многие построения Дурантиса будут восприняты
будущими теоретиками конфликтного права, но сам
он не опирается на какую&либо теорию. Такое положе&
ние вещей естественно для первой половины XIII в. —
коллизионные вопросы имели практическую, житей&
скую значимость, но судебная практика в этом отноше&
нии была крайне скудна, а правители (законодатели) и
вовсе не интересовались регулированием частных от&
ношений, связанных с иностранным правопорядком.
Вопросы конфликтов разнонациональных законов еще
не были настолько актуальны и востребованы, чтобы
пробудить теоретическую мысль, привести к формули&
рованию обобщений и принципов.

Вильгельм Дурантис и его современники сформу&
лировали целый ряд коллизионных принципов, присут&
ствующих в современном законодательстве: lex fori,
lex domicilii, lex loci actus, lex rei sitae, lex loci contractus,
lex loci solutionis. В их трудах можно найти первые мысли
о праве субъектов договора самим выбирать компетен&
тный суд и компетентное законодательство. Правило
locus regit actum было выработано специально для фор&
мы завещания, а затем распространено на все юриди&
ческие акты. Это коллизионное начало родилось как
«favour», т.е. как благодеяние, уступка иностранцу в
его интересах; по своему историческому происхожде&
нию оно имело факультативный характер39. Иностра&
нец не был обязан руководствоваться местными зако&
нами о форме актов, он имел выбор между своим наци&
ональным и местным правом. Применение начала lex
loci actus к вопросам формы контрактов способствова&
ло формированию гарантий, что коммерческая сделка
заключена в надлежащей форме и ее законность не
может быть оспорена по формальным признакам.

Вильгельм Дурантис и его современники были трез&
выми юристами&практиками, прекрасно осознававши&
ми необходимость становления и развития местного го&
родского права, нового регулятора позитивной жизни.
Они осознавали, что римское право не содержит отве&
тов на все вопросы реальной действительности, что в
этом «писаном разуме» есть лакуны и противоречия,
что «злое, неразумное и ослиное» статутное законода&
тельство отражает объективные потребности общества
и должно играть приоритетную роль, роль lex specialis по
сравнению с римским правом — lex generalis Средних
веков. Вопросы столкновений городских статутов — го&
воря современным языком, коллизии разнонациональ&
ных законов — впервые подверглись научному осмысле&

нию и изучению в трудах тех итальянских и французс&
ких юристов XIII–XIV вв., от которых ведет свое начало
новая европейская юриспруденция.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ*
В статье рассматривается вопрос регулирования алиментных обязательств в международном частном праве.

Подробно освещаются механизмы взыскания алиментов, регламентированные Гаагской конвенцией о междуна&
родном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи 2007 г. Автор уделяет особое
внимание основополагающему принципу международного частного права — принципу взаимности.
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The article considers regulation of maintenance in Private International Law and also describes in detail the
mechanisms of recovery of alimony which are used in the Convention on the international recovery of child support and
other forms of family maintenance. The author draws special attention to the fundamental principle of Private International
Law — principle of reciprocity.

Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: Key Words: International Family Law, maintenance, compulsory execution, international agreements, principle of
reciprocity.

***** MARKOVA O.V.MARKOVA O.V.MARKOVA O.V.MARKOVA O.V.MARKOVA O.V. ALIMONY OBLIGATIONS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

В настоящее время в Российской Федерации регу&
лирование принудительного исполнения алиментных
обязательств осуществляется посредством судебного
и внесудебного механизмов. Судебный — путем испол&
нения судебного приказа о взыскании алиментов
(в упрощенном порядке приказного производства),
внесудебный — путем предъявления судебному при&
ставу&исполнителю нотариально удостоверенного
алиментного соглашения, в соответствии со ст. 12 Фе&
дерального закона от 2 октября 2007 г. «Об исполни&
тельном производстве» (в ред. от 7 февраля 2011 г.)1

(далее — Федеральный закон «Об исполнительном
производстве»). Содержание алиментных соглашений
устанавливается сторонами в соответствии с нормами
семейного и гражданского законодательства. По рос&
сийскому законодательству регулирование имуще&
ственных отношений между супругами, включая брач&
ный договор и алиментные обязательства, при наличии

иностранного элемента в таких отношениях, осуществ&
ляется в основном коллизионно&правовым методом.
Это прежде всего связано с различиями в культурных и
религиозных особенностях, существующих в разных го&
сударствах применительно к семейному укладу.

В современном взаимоувязнном мире растет ко&
личество так называемых смешанных браков. Тем са&
мым создаются предпосылки для применения не только
внутригосударственных норм, но и норм международ&
ного характера. И хотя внутреннее законодательство
многих государств содержит нормы, регулирующие
алиментные обязательства, в связи с присутствием
иностранного элемента существует необходимость в
применении международных договорных, а также
обычно&правовых норм. Регулирование алиментных
обязательств в международном частном праве осуще&
ствляется на основании национального законодатель&
ства и международных договоров как двустороннего,
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так и многостороннего характера, включая договоры о
правовой помощи. До 2007 г. среди многосторонних
договоров вопросы взыскания алиментов за границей
были регламентированы Нью&Йоркской конвенцией
ООН 1956 г. о взыскании за границей алиментов2, Га&
агской конвенцией 1956 г. о праве, применимом к али&
ментным обязательствам в пользу детей3, Гаагской кон&
венцией 1958 г. в отношении признания и исполнения
решений, касающихся алиментных обязательств по
содержанию детей4, Гаагской конвенцией 1973 г. о
признании и исполнении решений в отношении али&
ментных обязательств5  и Гаагской конвенцией 1973 г. о
праве, применимом к алиментным обязательствам6.

В XXI в. стало очевидным, что существующие меж&
дународные соглашения, регулирующие взыскание
алиментов, достаточно устарели. Возникла потреб&
ность в адаптации норм действующих соглашений к
практической действительности. Требующееся урегу&
лирование относится и к области обмена информаци&
ей и денежными переводами алиментных платежей.
Важной вехой на пути совершенствования порядка
взыскания алиментов явилось принятие в рамках Гааг&
ской конференции по международному частному пра&
ву 23 ноября 2007 г. Гаагской конвенции о междуна&
родном порядке взыскания алиментов на детей и других
форм содержания семьи (далее — Конвенция 2007 г.)7.
Нормы данной конвенции упростили процедуры взы&
скания алиментов в случаях, когда один из родителей
находится на территории другого государства и не пе&
речисляет ежемесячно средства на содержание ре&
бенка. В результате Конвенция 2007 г. создала условия
для своевременного и бесперебойного обеспечения
выплаты алиментов детям и другим нуждающимся чле&
нам семьи.

Развивая вопрос об актуальности принятия Конвен&
ции 2007 г., необходимо сказать, что этот документ вы&
годно отличается от предшествующих конвенций, регу&
лирующих сферу алиментных обязательств. Конвенция
2007 г. разрешает ряд вопросов, затрудняющих проце&
дуру взыскания алиментов на территории разных госу&
дарств. Прежде всего это механизмы организационного
взаимодействия между государствами. Согласно ст. 4
Конвенции 2007 г. государства для реализации полно&
мочий назначают центральный орган. Это не новое пра&
вило, многие международные конвенции требуют на&
значения такого органа. Следует отметить, что цент&
ральный орган согласно Конвенции 2007 г. наделен как
специфическими, так и общими функциями. Среди спе&
цифических функций, которыми наделяется централь&
ный орган, следует выделить: предоставление правовой
помощи; содействие в поисках должника; содействие в
получении необходимой информации о финансовом
положении должника или кредитора, включая обнару&
жение активов; поощрение мировых соглашений; ини&
циирование или содействие в инициации производства
для целей наложения предварительных обеспечительных
мер территориального характера; содействие при вру&
чении документов (ст. 6).

Перечисленные функции действительно являются
специфическими и нехарактерными для единого адми&
нистративного органа по российскому законодатель&
ству. По немногочисленным ратифицированным на&
шей страной конвенциям роль центрального органа

отводилась Министерству юстиции Российской Феде&
рации. В связи с этим возникал вопрос о возможности
делегирования центральным органом части специфи&
ческих функций иным организациям. Конвенция 2007 г.
разрешила эту неопределенность следующим обра&
зом: «Функции центрального органа в соответствии с
данной статьей могут в пределах, установленных пра&
вом этого государства, выполняться государственными
органами или иными подконтрольными компетентным
органам этого государства органами» (п. 3 ст. 6). Таким
образом, совместно с центральным органом могут быть
назначены и другие органы, которые будут заниматься
выполнением специфических функций для обеспече&
ния требований норм Конвенции 2007 г.

Необходимо отметить, что одной из специфиче&
ских функций центрального органа является детальная
регламентация вопросов в отношении самих заявле&
ний. Кредиторы могут подавать заявления: о признании
или признании и исполнении решения; об исполнении
решения, вынесенного или признанного в запрашива&
ющем государстве; о вынесении решения в запраши&
ваемом государстве при отсутствии вынесенного ре&
шения, включая, при необходимости, установление
материнства или отцовства; о вынесении решения в
запрашиваемом государстве, если признание и испол&
нение решения невозможно, или когда в нем отказано
из&за отсутствия оснований для признания и исполне&
ния согласно ст. 20, или по основаниям, указанным в
ст. 22 b) или 22 e); об изменении решения, принятого в
запрашиваемом государстве; об изменении решения,
принятого в ином государстве (п. 1 ст. 10). Отметим, что,
исходя из норм Конвенции 2007 г., кредитором мо&
жет быть физическое лицо независимо от гражданства
(ст. 3), а заявителем — как кредитор или его представи&
тель, так и государственный орган (ст. 36).

Следующий вопрос из числа затрудняющих проце&
дуру взыскания алиментов на территории иностранно&
го государства — признание и исполнение решений,
принятых иностранными судебными органами в отно&
шении алиментных обязательств. Допуская признание
и исполнение решений иностранных судов и тем са&
мым признавая за такими решениями те же качества,
ту же юридическую силу, что и за решениями соб&
ственных судов, государство идет на определенное
«самоограничение». При этом оно, с одной стороны,
исходит из необходимости развития своих междуна&
родных связей и обеспечения в этих целях иностранцам
льготных правовых условий, а с другой — учитывает, что
«чужой» суд может оказаться не столь беспристраст&
ным по делам с участием иностранцев. Разрешая при&
знание и исполнение иностранных судебных решений,
государства в той или иной степени учитывают обе тен&
денции8.

Указанному вопросу посвящена глава V Конвен&
ции 2007 г. Сфера применения данной главы относится
к решениям, принятым судебными или администра&
тивными органами в отношении алиментов. Термин
«решение» включает мировое соглашение или согла&
шение, заключенное в присутствии или одобренное
таким органом. Решение может включать автомати&
ческое соотнесение обязательства с уровнем цен и
требование о выплате задолженности, выплате содер&
жания или процентов за истекающий период и опреде&
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ление расходов и издержек (п. 1 ст. 19). Одновременно
с этим Конвенция 2007 г. дает дефиницию «админист&
ративного органа» как органа, чьи решения, согласно
законодательству государства, в котором он учрежден,
могут стать предметом обжалования или пересмотра
судебным органом, и имеют такую же силу и действие,
как и решения судебного органа по тому же вопросу
(п. 3 ст. 19).

В Российской Федерации только суд может рас&
сматривать дела о взыскании алиментов, и никакой
административный орган не наделен таким правом.
В то же время Конвенция 2007 г. в п. 2 ст. 20 указывает
на то, что государства могут сделать оговорку к п. 1 ст.
19, «если решение было принято органом, осуществля&
ющим юрисдикцию в отношении личного статуса или
родительской ответственности». Конвенция 2007 г.
также говорит о том, что «Договаривающееся государ&
ство, сделавшее оговорку в соответствии с п. 2 ст. 20,
признает и исполняет решения, если в соответствии с
его собственным правом его органы в схожих фактиче&
ских обстоятельствах были бы наделены юрисдикцией
для принятия такого решения» (п. 3 ст. 20). Другими сло&
вами, если Российская Федерация сделает оговорку к
п. 2 ст. 20 в части определения понятия «администра&
тивного органа», то будет применяться норма законо&
дательства Российской Федерации.

Учитывая специфику алиментных выплат, Конвен&
ция 2007 г. содержит ст. 21, которая предполагает де&
лимость и частичное признание и исполнение реше&
ния. Другими словами, речь идет об исполнении ре&
шения в какой&то его части, если нет возможности
исполнить решение целиком. Данная постановка воп&
роса свидетельствует о том, что нормы Конвенции
2007 г. направлены на защиту более слабой стороны,
в данном случае на защиту кредитора по алиментным
обязательствам. В российском законодательстве от&
сутствует подобная норма. В качестве оснований для
отказа в признании и исполнении решения о взыска&
нии алиментов Конвенция 2007 г. называет следую&
щие случаи (ст. 22):

a) признание и исполнение явно противоречит
публичному порядку запрашиваемого государства;

b) решение было получено в результате мошенни&
чества в процессуальном вопросе;

c) производство между теми же сторонами и по тем
же основаниям ведется в органе запрашиваемого госу&
дарства, и данное производство было начато раньше;

d) решение противоречит решению, принятому в
отношении тех же сторон и по тому же основанию
либо в запрашиваемом государстве либо в каком&либо
другом государстве, при условии, что указанное после&
днее решение адекватно требованиям запрашивае&
мого государства в части соответствия условиям, необ&
ходимым для признания и исполнения;

e) ответчик либо не присутствовал, либо не был
представлен в производстве в государстве, вынесшем
решение:

i) если право государства, вынесшего решение, пре&
дусматривает уведомление о начале производства,
и ответчик не получил надлежащего уведомления о про&
изводстве и не имел возможности быть выслушанным;

ii) если право государства, вынесшего решение,
не предусматривает уведомление о начале производ&

ства, и ответчик не получил уведомление о вынесен&
ном решении и не имел возможности оспорить его или
подать апелляцию на решение по существу или по пра&
ву; или

f) решение было принято с нарушением ст. 18.
В российском законодательстве перечень основа&

ний для отказа в признании и исполнении решений ино&
странных судов содержится в Гражданском процессуаль&
ном кодексе Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
(в ред. от 23 декабря 2010 г.)9  (далее — ГПК РФ) (ст. 415).
Перечень оснований, содержащийся в ГПК РФ, прак&
тически аналогичен перечню оснований для отказа в
признании и исполнении решения в Конвенции 2007 г.
Единственное отличие перечня Конвенции 2007 г. заклю&
чается в том, что Договаривающаяся сторона может от&
казать в признании и исполнении решения, если такое
решение было получено в результате мошенничества в
процессуальном вопросе (ст. 22 b)).

В качестве эффективных мер по исполнению ре&
шения Конвенция 2007 г. предусматривает (ст. 34):
удержание из заработной платы, наложение ареста на
банковские счета и прочие источники дохода, вычеты
из выплат социального страхования, залог или принуди&
тельную продажу имущества, удержание возмещае&
мых налогов, удержание или наложение ареста на пен&
сионные выплаты, передачу информации в службу по
кредитам, отказ в выдаче, приостановка действия или
аннулирования лицензий (в том числе водительского
удостоверения), применение медиации.

Перечень мер принудительного исполнения судеб&
ных решений содержится в ст. 68 Федерального закона
«Об исполнительном производстве». Подобные меры в
российском законодательстве отличаются от мер по ис&
полнению решений, указанных в Конвенции 2007 г.,
однако в данном случае выявленное несоответствие не
становится критичным в связи с тем, что нормами Кон&
венции 2007 г. допускается использование любых эф&
фективных мер внутреннего законодательства Дого&
варивающихся государств по исполнению решений в
сфере взыскания алиментов (п. 1 ст. 34).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» порядок исполне&
ния в Российской Федерации решений иностранных
судов и арбитражей устанавливается соответству&
ющими международными договорами Российской
Федерации, процессуальным законодательством Рос&
сийской Федерации и данным Законом. Гражданское
процессуальное и арбитражное процессуальное зако&
нодательство указывает на возможность признания и
исполнения решений иностранных судов, если это пре&
дусмотрено международным договором Российской
Федерации (ч. 1 ст. 409 ГПК РФ, ч. 1 ст. 241АПК РФ).
Ввиду этого, если между Российской Федерацией и
иностранным государством отсутствует соглашение о
взаимном исполнении судебных решений, судебное
решение иностранного суда по делам об алимент&
ных обязательствах не будет исполнено в Российской
Федерации. Нельзя не согласиться со специалистами,
отмечающими, что сама интернационализация испол&
нения судебных решений обусловливается существу&
ющими в настоящее время тенденциями сближения
правовых систем, общепризнанного обеспечения прав
участников юридического процесса10.
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Следуя этой тенденции, Финляндия закрепила во
внутреннем законодательстве основания для исполне&
ния решений иностранных судов, а именно в Законе
1983 г. № 370 «О признании и исполнении иностранных
судебных решений о взыскании алиментов». Финлян&
дия является участником Гаагской конвенции о при&
знании и исполнении решений о взыскании алиментов
от 2 октября 1973 г. Решения о взыскании алиментов,
вынесенные в странах, не относящихся к участникам
данной конвенции, также признаются и исполняются в
соответствии с Постановлением 1989 г. № 832 «О при&
знании и исполнении иностранных судебных решений
о взыскании алиментов в отдельных случаях». Таким об&
разом, Финляндия признает решения о взыскании али&
ментов, вынесенных в странах, не участвующих в Гааг&
ской конвенции, например в России, на основе своего
национального законодательства.

Россия не является участником вышеупомянутых
конвенций. Между Финляндией и Россией действует
двусторонний Договор о правовой защите и правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
от 11 августа 1978 г.11, в котором, однако, нет положе&
ний, касающихся алиментных претензий. На основа&
нии изложенного представляется необходимым внести
изменения в гражданское процессуальное законода&
тельство Российской Федерации, направленные на со&
вершенствование реализации принципа взаимности
при исполнении судебных решений иностранных су&
дов. Следует проводить работу по совершенствованию
законодательства, связанного с признанием и взаим&
ным исполнением судебных решений по делам об али&
ментных обязательствах, в том числе во внедоговорном
порядке.

Далее, затруднение взыскания алиментных обяза&
тельств может быть вызвано определением права, при&
менимого к алиментным обязательствам. Для внесения
ясности в определение права, применимого в данной
ситуации, был принят дополняющий Конвенцию 2007 г.
Протокол о праве, применимом к алиментным обяза&
тельствам от 23 ноября 2007 г. (далее — Протокол).
Согласно нормам Протокола регулирование алимент&
ных обязательств осуществляется посредством права
государства обычного места жительства кредитора, за
исключением случаев, когда Протоколом предусмат&
ривается иное.

Коллизионные вопросы применимого права в сфе&
ре алиментных обязательств в российском законода&
тельстве содержатся в Семейном кодексе РФ от 29 де&
кабря 1995 г. (в ред. от 23 декабря 2010 г.)12 (далее —
СК РФ). Согласно ст. 161 СК РФ к личным и имуще&
ственным отношениям между супругами подлежит при&
менению законодательство государства, на террито&
рии которого они имеют совместное место житель&
ства, а при отсутствии такового — законодательство их
последнего совместного места жительства; если они не
имели совместного места жительства, то на террито&
рии Российской Федерации — законодательство Рос&
сийской Федерации.

Как показывает сравнительный анализ Протокола
и СК РФ, эти документы устанавливают различные пра&
вила о применимом праве к алиментным обязатель&
ствам между супругами: Протокол предусматривает
применение lex domicilii кредитора, а если одна из сто&

рон будет возражать против применения этого общего
правила, то применяется право государства их после&
днего совместного места жительства; в СК РФ же при&
менимым является право последнего совместного
места жительства, а при отсутствии такового — право
РФ, если иск предъявлен в РФ. Наконец, следует отме&
тить, что Протокол предоставляет государствам право
сделать заявление, «что для дел, которые возникают
перед их органом, слово «гражданство» в ст. 4 и 6 заме&
нено «постоянным местом жительства» как определен&
ном в том государстве» (ст. 9). Это означает, что при
присоединении к Протоколу проблема несоответствия
его норм и норм СК РФ может быть снята путем заяв&
ления13.

Особое значение имеет предусмотренная Конвен&
цией 2007 г. возможность оказания бесплатной право&
вой помощи при подаче заявлений о содержании ре&
бенка. Статья 15 Конвенции 2007 г. о предоставлении
бесплатной правовой помощи достаточно витиевато
построена. В ней говорится о том, что запрашиваемое
государство предоставляет бесплатную правовую по&
мощь в отношении любых подаваемых кредиторами за&
явлений, касающихся алиментных обязательств, возни&
кающих из отношений по линии «родитель&ребенок» в
отношении лиц моложе 21 года. СК РФ предусматрива&
ет выплаты алиментных платежей лицам до 18 лет и со&
вершеннолетним нетрудоспособным детям. Однако со&
гласно Конвенции 2007 г. Договаривающиеся государ&
ства могут сделать оговорку в отношении возраста лиц, в
пользу которых будут выплачиваться алименты (ст. 2).

«В отношении бесплатной правовой помощи госу&
дарства имеют право сделать заявление о том, что они
будут предоставлять такую помощь в отношении всех
заявлений, кроме предусмотренных пп. а, b ст. 10(1),
т.е. в отношении признания или исполнения решения,
а также исполнения решения, вынесенного в запраши&
ваемом государстве, и подпадающего под ст. 20(4), т.е.
при подаче прямого заявления о признании и исполне&
нии судебного решения и по заявлениям о выплате со&
держания на супруга, только после проведения теста,
направленного на определение доступных ребенку
материальных средств. Государство при подаче такого
заявления должно сообщить Постоянному бюро Гаагс&
кой конференции по международному частному праву
о методах, которые будут использоваться при проверке
материальных средств ребенка, и финансовых крите&
риях»14.

В связи с тем что выплата алиментов имеет важное
социальное значение, исполнение решений о взыска&
нии алиментов должно находиться на особом контроле
государств. Тем не менее противодействовать пробле&
ме невыплат по алиментным обязательствам необходи&
мо как на государственном, так и на гражданском
уровне. Для развития социальных механизмов, способ&
ных защитить детей (в пользу которых выплачиваются
алименты), следует адаптировать опыт других госу&
дарств к российским реалиям. Проанализируем наи&
более перспективный для России, с нашей точки зре&
ния, иностранный опыт в исследуемой области.

Например, в Латвии в 2005 г. по инициативе Мини&
стерства по делам детей и семьи начал работу Гаран&
тийный фонд средств на содержание детей. Фонд вы&
плачивает алименты одному из родителей при уклоне&
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нии другого от содержания детей. Фонд расположен в
Риге, имеет филиалы в ряде других городов. Свою ра&
боту Фонд строит с учетом опыта других стран, в кото&
рых неплательщиков алиментов ограничивают в полу&
чении различных услуг от государственных инстанций.
Администрация Фонда получает доступ к банкам дан&
ных лизинговых и кредитных учреждений. Необходи&
мость данных мер вызвана тем, что нередки случаи, ког&
да родитель оформляет машину в лизинг, получает в
банке ипотечный кредит при отсутствии денежных
средств на содержание своего ребенка. Одновремен&
но с этим задача Фонда состоит в выявлении случаев
нелегального, но хорошо оплачиваемого трудоустрой&
ства должника, который не имеет официального дохода
и зарегистрированного имущества. В таких случаях
Фонд взаимодействует с трудовыми инспекциями, на&
логовой службой, полицией.

В Великобритании создано специальное Агентство
по взысканию средств на содержание детей — Child
Support Agency, в функции которого входит взыскание
средств на содержание детей с родителей, которые не
живут с детьми. Полномочия Агентства, в том числе по
принятию мер принуждения в отношении родителей,
отказывающихся платить средства на содержание де&
тей, распространяются на территории Англии, Уэльса и
Шотландии.

Еще один пример государства, где создан и функ&
ционирует специальный орган, обеспечивающий га&
рантии выплат алиментов, представляет Израиль.
В случае если местонахождение должника по алимент&
ным обязательствам неизвестно, взыскатель имеет
возможность обратиться в Службу национального
страхования. Для этого заявитель должен быть граж&
данином Израиля и иметь либо решение суда, либо
соглашение о разводе, где оговорены алиментные обя&
занности другого родителя. При отсутствии соответ&
ствующих документов возможность взыскания алимен&
тов через Службу национального страхования исклю&
чается. Следует учитывать, что Служба национального
страхования не выплачивает алименты вместо родите&
ля и не заменяет собой обязанность ответчика испол&
нять свои алиментные обязательства. Алиментные
платежи осуществляются в соответствии с теми разме&
рами, которые установлены самой Службой нацио&
нального страхования (тарифом), а не в соответствии с
решением суда.

Из приведенных примеров очевидно, что для пол&
ноценной реализации норм в данной сфере необхо&
димо, чтобы сами нормы национального законода&
тельства, регулирующие обеспечение исполнения
алиментных обязательств, в большей степени были
ориентированы на нормы международного характера,
содержащиеся в международных договорах. Прове&
денное исследование позволяет сделать следующие
основные выводы:

♦ международное право в отношении взыскания
алиментных платежей находится в постоянном разви&
тии. Важным шагом на пути его совершенствования
следует считать принятие Конвенции 2007 г., в которой
многие вопросы взыскания алиментов получили свою
детализацию;

♦ Конвенция 2007 г. направлена на установление
одинакового режима принудительного исполнения су&

дебных решений в отношении алиментов для граждан
всех Договаривающихся государств (т.е. применитель&
но к России норма Конвенции 2007 г. будет распрост&
раняться как на граждан Российской Федерации, так и
на иностранцев). При ратификации Россией Конвен&
ции 2007 г. правовые препятствия для признания реше&
ний по алиментным обязательствам иностранных судов
исчезнут. Однако устранение правовых препятствий
не решает основную проблему — исполнение иност&
ранных решений на территории России. Согласно ста&
тистическим данным в Федеральной службе судебных
приставов в 2010 г. находилось на исполнении
1 996 106 исполнительных производств по взысканию
алиментов, а окончено в связи с фактическим испол&
нением — 84 747. В этой связи существенным услови&
ем обеспечения выполнения правовых норм Конвен&
ции 2007 г. будет совершенствование норм внутрен&
него законодательства именно по исполнению реше&
ний суда;

♦ для упрощения процедуры взыскания алиментов
необходимо на законодательном уровне рассмотреть
вопрос о закреплении в гражданско&процессуальном
законодательстве принципа взаимности, предусматри&
вающего признание и исполнение иностранных судеб&
ных решений при отсутствии международного договора.
При обеспечении взаимности Россия сможет взаимо&
действовать с иными правопорядками, что, в свою оче&
редь, позволит в будущем ставить вопрос об отмене в
отношениях с такими государствами выдачи экзеквату&
ры и введение упрощенного порядка признания и испол&
нения судебных решений иностранных государств.
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РОЛЬ И МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО
СТАТУСА КОНФЕДЕРАТИВНОГО
ГОСУДАРСТВА*
Настоящая статья посвящена обоснованию роли и места международного и государственного (конституцион&

ного) права в становлении конфедеративного государства. Сравнительно&правовой анализ сущности и содержа&
ния государственного права различных государств, в том числе России и международно&правовых актов, регламен&
тирующих государственно&правовые отношения, позволил автору считать, что как международное, так и государ&
ственное право являются правовой основой формирования таких государств.

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: федерация, конфедерация, объединение, союз, юрисдикция, суверенитет.

The present article is devoted to substantiation of the role and place of international and state (constitutional) law in
formation of confederative state. The comparative&law analysis of essence and contents of state law of various states
including Russia and international&law acts regulating state&law relations allowed the author to consider both international
and state law as a legal basis for formation of the said states.

Key Words:Key Words:Key Words:Key Words:Key Words: federation, confederation, unification, union, jurisdiction, sovereignty.

***** AAAAAZAROV S.О.ZAROV S.О.ZAROV S.О.ZAROV S.О.ZAROV S.О. ROLE AND PLACE OF INTERNATIONAL AND STATE LAW IN FORMATION OF LEGAL STATUS OF CONFEDERATIVE STATE

Решение вопроса о правовом характере конфе&
дерации необходимо прежде всего для обоснования
целесообразности ее изучения именно в науке кон&
ституционного права. Некоторые ученые&государство&
веды, считающие конфедерацию международно&пра&
вовым объединением, полагают, что она и изучаться
должна наукой международного права.

«Изучение всех этих форм, — писал профессор
Ф. Кокошкин про формы международно&правовых
объединений государств, — относится к области науки

международного права, но в курсе государственного
права необходимо упомянуть о тех из них, которые по
своей внешней структуре близко подходят к государ&
ственно&правовым соединениям и нередко превраща&
ются в последние. Таков союз государств в тесном
смысле слова…»1.

Редкие упоминания о конфедерации в конституци&
онном праве профессор В. Чиркин объясняет наличи&
ем в ней некоторых конституционно&правовых элемен&
тов. Усматривая такие же элементы в Евросоюзе, Бри&
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танском содружестве, СНГ, Союзе Белоруссии и Рос&
сии и т.д., он делает вывод, что эти объединения тоже в
какой&то мере могут изучаться не только в междуна&
родном, но и в конституционном праве.

Следует заметить, что в международном праве ис&
следованию конфедерации уделяется едва ли больше
внимания, чем в конституционном. М. Пергамент, счи&
тая реальную унию международно&правовым объеди&
нением, тем не менее не брался утверждать, что она
изучается в международном праве, отмечая прямо
противоположное. Он, в частности, писал, что «вопро&
сы о том, каково взаимное отношение связуемых госу&
дарств, каково основание соединения, какова его при&
рода и т.п., представляются для упомянутых писателей
до того безразличными, что они даже недоумевают,
почему в сочинениях по международному праву уделя&
ется место их разъяснению»2. К сожалению, со времен
написания приведенной цитаты ситуация с изучением
конфедерации в науке международного права мало
изменилась.

Почему же объединение государств, часто назы&
ваемое международно&правовым, не хотят изучать те,
кому, казалось бы, и следовало это делать? Для ответа
на данный вопрос следует прежде всего уточнить смысл
термина «международно&правовое объединение», на&
звав его существенные признаки. После этого нужно
решить вопрос о том, справедливо ли отнесение кон&
федерации к числу международно&правовых объеди&
нений. Это можно сделать посредством установления
факта наличия или отсутствия у нее признаков такого
объединения.

Правовой характер конфедерации заключается в
том, что:

1. «Конфедерация, — отмечал Л.И. Спиридонов, —
является относительно постоянным образованием,
имеющим государственно&правовой характер»3.
По мнению профессоров А.В. Зиновьева и М.В. Баг&
лая4, конфедерация носит не государственно&право&
вой, а международно&правовой характер. О междуна&
родно&правовом характере конфедерации пишет и
Г.Т. Тавадов5. По мнению некоторых авторов, «между&
народно&правовой характер Содружества вовсе не
препятствует его признанию в качестве конфеде&
рации»6.

Такая же дискуссия идет вокруг вопроса о том, к
какой категории объединений государств относится
конфедерация. В.С. Петров характеризует конфеде&
рацию как государственно&правовое объединение
юридически независимых государств. По мнению
Д.Л. Златопольского, «как известно, конфедерация не
государственно&правовое, а международно&правовое
объединение»7. Как международно&правовое объеди&
нение государств определяется конфедерация и в
учебнике международного права 1996 г.

Ответ на эти дискуссионные вопросы затруднен
отсутствием в современной российской юридической
науке общепризнанного определения международно&
правового и государственно&правового объединения
государств. Например, В.А. Ржевский полагает, что у
СНГ и ЕС разные правовые формы объединения:
СНГ — государственно&правовое объединение, а Ев&
ропейское сообщество (вероятно, автор имел в виду
ЕЭС, ибо к моменту написания работы слово «эконо&

мическое» еще не было исключено из официального
названия этого Сообщества) — международно&право&
вое объединение8 . В чем состоит различие между эти&
ми формами, автор, к сожалению, не разъясняет. Про&
фессор В. Чиркин на примере того же СНГ противопо&
ставляет понятию «международно&правового объеди&
нения понятие «наднациональное объединение».

2. Можно предположить, что эти и другие авторы,
использующие термины международно&правовое и го&
сударственно&правовое объединение, понимают под
ними современный вариант деления государственных
соединений на два разряда: ассоциации (международ&
но&правовые соединения) и корпорации (государствен&
но&правовые соединения), использовавшегося в рабо&
тах дореволюционных ученых&юристов. Какие же при&
знаки были положены в основу этого разделения?

Например, профессор Г. Еллинек определил между&
народно&правовые объединения как основанные на до&
говоре или соглашении, а государственно&правовые —
как основанные на отношениях господства. «Первые, —
продолжает он, — основаны либо на принципиальном
равенстве соединенных государств, которых это со&
единение не подчиняет никакой высшей власти, или же
устанавливают такого рода договорные ограничения
одного государства в пользу другого, что это государство
становится если не юридически, то политически зависи&
мым; государственно&правовые соединения, напротив
того, подчиняют государства, лишенные суверенитета,
верховенству какого&либо стоящего над ними государ&
ственного образования»9.

Поскольку в объяснении различия двух рассматри&
ваемых категорий соединений автор ограничивается
вышеизложенными признаками, можно прийти к выво&
ду, что избранные им названия соединений (междуна&
родно&правовые и государственно&правовые) вовсе не
означают, что первые регулируются только или пре&
имущественно международным, а вторые — государ&
ственным правом.

Из перечисленных признаков международно&пра&
вового соединения вовсе не вытекает его подчинение
международному праву, ибо под эти признаки подпада&
ет даже такое государство, как СССР. Например, про&
фессор А.И. Лепешкин писал, что в отношениях СССР
и союзных республик не присутствуют либо полностью
исключаются господство и подчинение10.

3. В других дореволюционных работах проясняется
происхождение названия «международно&правовые»
для соединений, к числу которых относили конфеде&
рацию. Отмечается, что либо само международно&пра&
вовое соединение, либо юридическое отношение, со&
единяющее государство, относится к области меж&
дународного права. Следует ли рассматривать такие
суждения как утверждение о том, что конфедератив&
ные отношения являются разновидностью междуна&
родно&правовых?

Очевидно, нет. Автор последнего из приведенных
мнений далее разъясняет: «…вследствие чего соеди&
нившиеся государства выступают как одно целое
только в международных отношениях»11. Таким обра&
зом, конфедерация действительно относится к между&
народному праву, но в качестве не объекта для его
регулирования, а единого субъекта, подобного госу&
дарству.
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Учитывая важность внешнеполитических функций
конфедерации, можно согласиться и с утверждением о
том, что «фактически деятельность конфедерации от&
носится к области международно&правовых отноше&
ний», имея в виду в первую очередь международные
отношения конфедерации с иностранными государ&
ствами. П. Стучка даже написал, что «вопрос об объе&
динении государств... это в значительной степени воп&
рос международного права, имеющий чисто практи&
ческое значение для Советской России в ее сношени&
ях с буржуазными государствами»12.

4. Но деятельность конфедерации не исчерпывает&
ся только внешней политикой. «Конфедерацию, — от&
мечает К.В. Арановский, — может интересовать не
только внешняя политика, но и государственный строй,
внутриполитическое состояние входящих в нее
стран»13. Автор подтверждает свое мнение примера&
ми. В этом смысле назвать конфедерацию международ&
но&правовым объединением — значит недооценивать
второе важное направление ее деятельности.

В разных конфедерациях соотношение внешних и
внутриполитических функций неодинаково. А.Е. Коз&
лов даже разделяет конфедерации «на два вида: меж&
дународно&правовые и государственно&правовые.
Первые характеризуются тем, что они выступают как
одно целое только в международных отношениях. Кон&
федерации второго вида организуют государственно&
правовые отношения объединившихся государств»14.

В действительности вызывает сомнение необходи&
мость государственного объединения исключительно
для внешнеполитического единства. Затруднительно
привести пример конфедерации, которая бы абсолют&
но была лишена внутриполитических функций. Да и
автор последней цитаты, к сожалению, не подкрепляет
свою классификацию конкретными примерами.

Таким образом, в течение XX в. один признак раз&
деления государственных объединений на две катего&
рии (международно&правовые и государственно&право&
вые) — отсутствие или наличие отношений господства —
был дополнен, а затем и подменен другим — отсутствием
или наличием у союзного центра внутриполитических
функций. В результате если раньше все конфедерации
относились к международно&правовым соединениям, то
теперь такого единообразия не прослеживается. Но это
не единственное последствие подмены признака раз&
деления.

По мнению ряда ученых, конфедерация совмеща&
ет или сочетает в себе черты как международно&право&
вой, так и государственной организации. Отметим, что
конфедеративные связи могут дополняться междуна&
родным сотрудничеством, в том числе и в организован&
ных формах. Так, профессор О. Эйхельман, приводя
примеры международных связей между государствами
Германского Союза, констатировал, что «развитие
«общих договоров» (союзов международного обще&
ния) находило здесь, в тесном кругу, благоприятные ус&
ловия. Развитие международного общения шло здесь,
можно сказать, впереди международных сношений
прочей Европы».

Роль международного права в регулировании отно&
шений в конфедерации просматривается в следующем:

1. В некоторых источниках содержится утвержде&
ние о том, что отношения в федерации регулируются

государственным правом, а в конфедерации — между&
народным. В конфедерации возникают самые различ&
ные отношения, причем не любые отношения в конфе&
дерации регулируются только международным правом.

Например, общественные отношения внутри ее
субъекта никак нельзя назвать международно&право&
выми, а субъект конфедерации входит в ее состав. Об&
щественные отношения в части целого не могут быть
вне этого целого. Следовательно, общественные отно&
шения в субъекте конфедерации есть отношения в
конфедерации, которые не регулируются международ&
ным правом.

Отношения внутри конфедерации как субъекта
тоже не могут регулироваться международным правом,
ибо конфедерация является государственном образова&
нием, а отношения внутри государственного образова&
ния не могут регулироваться международным правом.
Поэтому внутреннее право конфедерации (даже если
оно регулирует только отношения между ее немногочис&
ленными органами) не является частью международного.
Тем более не могут быть урегулированы между&
народным правом отношения внутри конфедеративного
государства. Международно&правовые нормы применя&
ются к внутригосударственным отношениям толь&
ко как часть внутригосударственной правовой системы.

Наиболее важным является выяснение правового
характера конфедеративных отношений, т.е. отноше&
ний между субъектами конфедерации и конфеде&
ральным центром (вертикальные конфедеративные
связи) или между субъектами конфедерации (гори&
зонтальные конфедеративные связи), составляющих
структуру союза.

2. Конфедеративные отношения не подпадают под
понятие предмета международного права. Специфика
последнего состоит в том, что он вторичен по отноше&
нию к самому международному праву. В отличие от
внутригосударственных отраслей права в праве между&
народном не предмет отрасли обособляет ее от других
отраслей, а факт урегулирования отношения между&
народным правом позволяет говорить о нем как о меж&
дународно&правовом. Поэтому международно&право&
выми отношениями являются не любые отношения
между государствами, а только те, которые по их суве&
ренному волеизъявлению были урегулированы по&
средством международного договора или обычая.

3. Принципы урегулирования межгосударственных
отношений международным правом закреплены в Ус&
таве ООН и других основополагающих источниках
международного права. Отношения, не подчиненные
принципам международного права, не могут регулиро&
ваться и международно&правовыми нормами. Поэтому
для выяснения правового характера конфедеративных
отношений следует решить вопрос о том, подчинены ли
конфедеративные отношения принципам междуна&
родного права.

В литературе встречаются утверждения о том, что
«конфедерация — это основанное на международном
праве объединение»15, либо что «в рамках государ&
ственного союза, или конфедерации, суверенные го&
сударства объединяются на международно&правовой
основе».

«Отношения, основанные на международном пра&
ве, — отмечает В. Собакин, — исключают саму воз&
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можность государственной власти в качестве компо&
нента этих отношений»16. Между тем конфедератив&
ные отношения неотделимы от государственной влас&
ти. Кроме того, основа конфедерации по принципу со&
впадения должна быть и основой всех ее субъектов,
а государство не может иметь своей основой междуна&
родное право.

Конфедеративные отношения принципам между&
народного права не подчинены, прежде всего потому,
что они регулируются государственными конституци&
онными нормами. Верховенство конституции суверен&
ного государства исключает международно&правовой
характер основы урегулированных его отношений.
Конституция не является источником международного
права, и Устав ООН не имеет над ней верховенства.
Конституционные нормы основываются не на принци&
пах международного права, а на основах конституци&
онного строя.

Учредительный акт конфедерации имеет верхо&
венство и над международным правом, поскольку меж&
дународные договоры конфедерации являются частью
ее правовой системы, основанной на конституционных
принципах. В связи с действием конституционных норм
конфедерации одновременно в нескольких суверен&
ных государствах их верховенство носит не чисто внут&
ригосударственный характер, как у конституции суве&
ренного государства. Ведь оно распространяется не
только на общесоюзную территорию конфедерации,
но и на отношения конфедерации и ее субъектов, т.е.
на отношения между суверенными субъектами между&
народного права.

В силу этого распространения (экспансии внутри&
государственного права на межгосударственные отно&
шения) между субъектами конфедерации или между
ними и конфедеральным центром одновременно могут
сосуществовать как международные, так и конфедера&
тивные связи, в зависимости от того, каким правом уре&
гулированы конкретные межгосударственные отноше&
ния. В возможности сосуществования конфедератив&
ных и международных связей и заключается принцип
эквивалентности.

Поэтому не только внутреннее, но и внешнее —
в части отношений с субъектами конфедерации — пра&
во конфедерации является не частью международного
права, а особым институтом государственного права,
который называется «государственное устройство».

5. Таким образом, конфедеративные отношения
не основываются на международно&правовых принци&
пах. Международные отношения можно назвать осно&
вой конфедеративных только в том смысле, что они мо&
гут предшествовать конфедеративным отношениям,
быть источником, от которого те произошли, перерасти
в них. Только в таком смысле можно согласиться с ут&
верждениями о международно&правовой основе кон&
федерации. Следовательно, конфедеративные отно&
шения не могут регулироваться нормами международ&
ного права.

Международно&договорные нормы применяются к
ним, только будучи имплементированы в автономный
правопорядок конфедерации. При этом не обязатель&
но, чтобы конфедерация государств сама была в числе
участников имплементируемого в ее правовую систе&
му международного договора, достаточно участия в

нем всех ее субъектов. Например, согласно Маастрихтс&
кому договору о Европейском Союзе «Союз уважает ос&
новные права личности, как они гарантированы Европей&
ской конвенцией по защите прав человека и основных
свобод, подписанной 4 января 1950 г. в Риме. Но импле&
ментация международного договора подчиняет его нор&
мы верховенству конституции, что видно из продолжения
процитированной статьи: «...и как они вытекают из об&
щих конституционных традиций государств — членов...».

Итак, термин «международно&правовое объедине&
ние» не имеет общепринятых существенных признаков.
Поэтому решать вопрос о возможности отнесения кон&
федерации к числу международно&правовых объедине&
ний следует исходя из исторического развития смысла
этого понятия. Если его первоначальный смысл вполне
подходил к конфедерации, то затем постепенно пере&
стал соответствовать ее признакам. Такое изменение
обусловлено развитием международного права.

Но делать вывод о государственно&правовом ха&
рактере конфедерации по остаточному принципу
представляется неубедительным. Поэтому следует рас&
смотреть вопрос о роли конституционного права в ре&
гулировании конфедерации.

Совершенно иначе, нежели с международным
правом, соотносится конфедерация с правом консти&
туционным. Не будь конституции, не было бы и самого
понятия конфедерации. Ведь до появления Конститу&
ции США в 1787 г. сложные государства не различа&
лись на федерации и конфедерации. Оттого всесто&
роннее изучение конфедерации как формы проявле&
ния государственности имеет важное значение для
конституционного права в целом, так как позволяет
взглянуть по&новому на теорию конституций.

Дело в том, что наиболее существенные стороны
суверенитета как явления проявляются именно в кри&
тических, пороговых, переходных точках его реализа&
ции. Изучение государства в стабильном состоянии не
дает никакой информации о внутренней структуре его
суверенитета. Все предположения о свойствах сувере&
нитета остаются лишь предположениями, единствен&
ный способ проникнуть в глубь неделимого — это иссле&
дование нетрадиционных форм государственности,
редкие и фрагментарные проявления которых разбро&
саны по многовековой истории человечества.

Право конфедерации регулирует отношения, ко&
торые относятся к предмету конституционных норм,
а не международного права. Международно&правовым
в ней является лишь оформление отдельных отношений
в ее рамках. Суверенитет субъектов не дает оснований
для скоропалительного перевода столь интересного
предмета для конкретно&правового, а не общетеорети&
ческого исследования из одной отрасли права в другую.

В современной науке международного права мо&
жет изучаться правовая основа только такого объеди&
нения государств, которое основано на международ&
но&правовых принципах и подчинено нормам междуна&
родного права. Если именно такое объединение пони&
мать под международно&правовым, то можно сделать
вывод, что конфедерация — это государственно&право&
вое объединение. Таким образом, в современных ус&
ловиях правовая основа конфедерации должна быть
предметом изучения не международного, а государ&
ственного права.
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Исходя из вышеназванного, можно сделать следу&
ющие выводы:

1. Союзный договор является не международным
договором, а одним из учредительных документов кон&
федерации. По своей юридической силе он не превос&
ходит конституций государств, соединившихся в конфе&
дерацию. Поэтому юридической основой конфедера&
ции следует считать не союзно&договорные, а конститу&
ционные нормы.

2. Основой единства конституционной системы
конфедерации являются совпавшие конституционные
нормы ее субъектов. Такое совпадение может возник&
нуть как в результате исполнения союзного договора,
так и в результате бездоговорного совпадения.

3. Конфедерация не подчинена международному
праву, а конфедеральное право внешне может счи&
таться разновидностью государственного права, так
как отличается от последнего лишь спецификой фор&
мирования сферы своего действия.
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ*
В статье поднимаются проблемы международно&правового регулирования охраны здоровья и оказания меди&

цинской помощи в странах СНГ и доказывается необходимость исследования соотношения международных, регио&
нальных международных и национальных норм в области здравоохранения.
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The article touches upon the problems of international&law regulation of health care and rendering medical assistance
in the states of the CIS and proves the necessity of research of correlation of international, regional international and
national norms in the sphere of health care.
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Среди неотъемлемых прав человека в междуна&
родном праве называется право на медицинскую по&

мощь. Согласно ст. 25 Всемирной декларации прав че&
ловека 1948 г. каждый человек имеет право на такой
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жизненный уровень, включая медицинский уход, кото&
рый необходим для поддержания здоровья и благосос&
тояния его самого и его семьи. Материнство и младен&
чество дают право на особое попечение и помощь.

Право человека на охрану здоровья и оказание
медицинской помощи предусмотрено ст. 12 Междуна&
родного пакта об экономических, социальных и куль&
турных правах 1966 г. Участвующие в данном Пакте
государства признают право каждого человека на наи&
высший достижимый уровень физического и психичес&
кого здоровья. Далее указываются основные направ&
ления действий государств для реализации этого пра&
ва: обеспечение сокращения мертворождаемости и
детской смертности и здорового развития ребенка;
улучшение всех аспектов гигиены внешней среды и ги&
гиены труда в промышленности; предупреждение и ле&
чение эпидемических, эндемических, профессиональ&
ных и иных болезней и борьбы с ними; создание усло&
вий, которые обеспечивали бы всем медицинскую по&
мощь и медицинский уход в случае болезни.

Для достижения поставленных целей была создана
Всемирная организация здравоохранения, которая
является направляющей и координирующей инстан&
цией в области здравоохранения в рамках системы
Объединенных Наций. Она несет ответственность за
обеспечение ведущей роли при решении проблем гло&
бального здравоохранения, составление повестки дня
для научных исследований в области здравоохране&
ния, установление норм и стандартов, разработку по&
литики на основе фактических данных, обеспечение
технической поддержки странам, а также контроль за
ситуацией в области здравоохранения и оценку дина&
мики ее изменения1.

Закрепление права на охрану здоровья и оказа&
ние медицинской помощи в международных договорах
показывает стремление государств возвести в стан&
дарт права личности, обеспечить их реализацию и за&
щиту. Эта тенденция отмечается в исследованиях, по&
священных международным аспектам прав человека.

Так, Г.В. Игнатенко отмечает, что «в международ&
ном праве неуклонно возрастает удельный вес норм,
ориентированных на человека»2. Решение проблем
соотношения международного и национального права
в области здравоохранения должно осуществляться в
рамках принципов международного права, являющих&
ся базисными постулатами, стоящими над прочими
нормами и определяющими их содержание. Ю.Н. Ма&
леев утверждает, что «принципы международного пра&
ва выражают основополагающие идеи, цели, стержне&
вые положения международного права. Они проявля&
ются в устойчивой международной юридической прак&
тике, способствуют поддержанию внутренне согла&
сованной и эффективной системы международного
права»3.

«Принципы международного права» — термин,
обозначающий самые разнообразные, но при этом
особо важные и общезначимые правила поведения
его субъектов. Важно, что в международном праве
принцип имеет ясное нормативное содержание. Тер&
мин «принципы» применяется в разных значениях: как
родовой — для обозначения всей системы базовых
норм международного права; как видовой — для обо&
значения его конкретных важнейших норм в целом,

или отдельных его отраслей и институтов, или сфер со&
трудничества4.

Нормативность принципов международного права
подчеркивается и В.Я. Суворовой: «Принципы — это им&
перативные нормы jus cogens, обладающие высшей
юридической силой. Все другие нормы должны им соот&
ветствовать. Такое качество принципов позволяет
обеспечить стабильность международного правопо&
рядка и международную законность»5.

Императивность принципов международного пра&
ва следует из самой Декларации о принципах междуна&
родного права: «Каждое государство обязано добросо&
вестно выполнять свои обязательства, вытекающие из
общепризнанных принципов и норм международного
права.

Каждое государство обязано добросовестно выпол&
нять свои обязательства, вытекающие из международ&
ных договоров, действительных согласно общепризнан&
ным принципам и нормам международного права»6.

Высшая юридическая сила принципов междуна&
родного права подчеркивается в Венской конвенции о
праве международных договоров (1969 г.), по смыслу
ст. 53 которой под общепризнанными принципами
международного права понимаются императивные
нормы общего международного права, которые прини&
маются и признаются международным сообществом
государств в целом как нормы, отклонение от которых
недопустимо.

Императивность принципов международного пра&
ва подчеркивается и российской судебной практикой.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж&
дународного права и международных договоров Рос&
сийской Федерации» было дано разъяснение: «Под
общепризнанными принципами международного пра&
ва следует понимать основополагающие императив&
ные нормы международного права, принимаемые и
признаваемые международным сообществом госу&
дарств в целом, отклонение от которых недопустимо»7.

В связи с этим следует сделать вывод, что регио&
нальные связи необходимо выстраивать, ориентиру&
ясь прежде всего на общепризнанные принципы меж&
дународного права, закрепленные в Декларации о
принципах международного права, касающихся дру&
жественных отношений и сотрудничества между госу&
дарствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций от 24 октября 1970 г.

Международное правовое регулирование не мо&
жет оставаться в стороне от политических и экономи&
ческих процессов, происходящих в отдельных странах,
регионах и в мире в целом.

Распад СССР и образование новых самостоя&
тельных государств вызвали к жизни центробежные
силы, обусловленные желанием обеспечить свою не&
зависимость от некогда существовавшего центра.
Тем не менее не все прежние связи порвались. Со&
седство и необходимость решать общие региональ&
ные задачи заставляют бывшие союзные республики
искать новые формы взаимодействия и сотрудниче&
ства. Не в последнюю очередь это касается и права
человека на охрану здоровья и оказание медицинс&
кой помощи.
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Интеграционные процессы в сфере здравоохране&
ния возникли уже в начале 90&х годов в основном среди
стран, вошедших в СНГ. Так, в Соглашении о сотрудни&
честве в области охраны здоровья населения (Минск,
26 июня 1992 г.) определяется цель заключения данно&
го договора: укрепление и охрана здоровья населения
государств — участников Содружества в условиях про&
исходящих социально&экономических преобразова&
ний, сохранность и развитие сложившихся взаимосвя&
зей в области здравоохранения. В данном соглашении
указаны сферы взаимодействия договаривающихся
сторон: это прежде всего консультации и обмен опытом
работы по реформе и совершенствованию управле&
ния системой здравоохранения, в том числе по введе&
нию медицинского страхования граждан, внедрению
других прогрессивных форм организации здравоохра&
нения, созданию рынка медицинских и фармацевти&
ческих услуг.

Достигнута договоренность об основных принци&
пах оказания медицинской помощи в Соглашении об
оказании медицинской помощи гражданам государств —
участников Содружества Независимых Государств
(Москва, 27 марта 1997 г.), где гражданам гарантируется
скорая и неотложная медицинская помощь беспрепят&
ственно, бесплатно и в полном объеме на территории
государства временного пребывания лечебно&профи&
лактическими учреждениями независимо от организа&
ционно&правовых форм, ведомственной принадлежно&
сти и форм их собственности в следующих случаях: при
внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожа&
ющих жизни больного или здоровью окружающих, не&
счастных случаях, отравлениях, травмах, родах и нео&
тложных состояниях в период беременно&сти. С момен&
та, когда устранена угроза жизни больного или здоро&
вью окружающих и возможна его транспортировка,
дальнейшее оказание медицинской помощи осуще&
ствляется на платной основе.

В развитие этого соглашения был принят Протокол
о механизме реализации Соглашения об оказании
медицинской помощи гражданам государств — участ&
ников Содружества Независимых Государств в части
порядка предоставления медицинских услуг (Москва,
27 марта 1997 г.). Государства определяют порядок
предоставления скорой и неотложной и плановой ме&
дицинской помощи.

Основанием для предоставления того или иного
вида плановой медицинской помощи является нали&
чие соответствующих медицинских документов и га&
рантийное обязательство направляющей страны или
юридического (физического) лица, представляющего
интересы пациента, об оплате фактической стоимос&
ти медицинской помощи. Определяется порядок оп&
латы предоставляемой медицинской помощи.

Существует ряд договоров, заключаемых в двух&
стороннем порядке. К таковым, например, относятся:
Соглашение между Правительством Российской Фе&
дерации и Правительством Азербайджанской Респуб&
лики о сотрудничестве в области медицины и здравоох&
ранения (Баку, 7 октября 1995 г.); Соглашение между
Министерством здравоохранения Российской Феде&
рации и Министерством Республики Молдова о со&
трудничестве в области медицины и здравоохранения
(Москва, 7 октября 1996 г.); Соглашение между Прави&

тельством Российской Федерации и Кабинетом Мини&
стров Украины о сотрудничестве в области предупреж&
дения распространения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ&инфекции)
(Киев, 28 января 2003 г.) и др.

В доктрине подчеркивается, в чем в целом должно
состоять соотношение источников международного
права, являющихся обязательными для всех государств
(универсальные источники), и прочими. Так, Д.К. Бяки&
шев, О.В. Гликман, Ю.М. Колосов подчеркивают:
«В универсальных источниках в области прав человека
содержатся так называемые международные стандар&
ты прав человека, представляющие собой общеприз&
нанные нормы поведения государств, которые должны
соблюдаться в национальном законодательстве и
практике в отношении всех лиц, находящихся под их
юрисдикцией. Кроме того, существуют «международ&
ные региональные стандарты прав человека», вырабо&
танные государствами отдельных регионов. Региональ&
ные стандарты дополняют универсальные, способству&
ют их укреплению и защите прав человека на регио&
нальном уровне. Региональные стандарты позволяют
учитывать специфику определенного региона, его ис&
торические и культурные традиции. В региональных ак&
тах иногда устанавливаются дополнительные нормы
более высокого уровня или дополнительные механиз&
мы контроля в области прав человека»8.

В связи с этим хотелось бы отметить, что образовал&
ся комплекс международно&правовых актов, которые
имеют целью урегулировать политические, социально&
экономические и прочие отношения стран определен&
ного региона. Рассматривая аналогичные процессы в
Европе, специалисты используют такой термин, как
«региональное международное право»9. Представля&
ется целесообразным обозначить совокупность норм,
созданных государствами, входящими в Содружество
Независимых Государств, для регулирования отноше&
ний между ними, так же как региональное междуна&
родное право (право стран СНГ).

Следует констатировать, что сопоставления меж&
дународных, региональных международных и нацио&
нальных (внутригосударственных) норм в области здра&
воохранения на постсоветском пространстве практи&
чески не производилось. Имеющиеся исследования
касаются отдельных вопросов сотрудничества в сфере
медицины.

Авторы обращаются в основном к сравнительному
анализу международного и российского права по от&
дельным проблемам медико&правового характера10

(искусственное прерывание беременности, правовой
статус эмбрионов, регулирование охраны здоровья
иностранных граждан, суррогатное материнство и др.).

Отдельного внимания заслуживает изучение ме&
ханизма защиты прав граждан при нарушении уста&
новленных международных стандартов охраны здоро&
вья и медицинской помощи.

Годы самостоятельного развития бывших советс&
ких республик привели к формированию националь&
ного законодательства в каждом государстве, в свя&
зи с чем назрела острая необходимость комплексно&
го научного исследования соответствующего опыта
правового регулирования здравоохранения в этих
странах.
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Сравнительно&правовой анализ международного,
регионального международного и национального регу&
лирования деятельности государств СНГ в области
здравоохранения поможет не только выявить этапы
развития интеграции между бывшими союзными рес&
публиками, но и проследить тенденции взаимовлияния
этих стран в правовом регулировании медицинской по&
мощи и других областях здравоохранения.

На современном этапе регулирования медико&
правовых отношений, осложненных иностранным эле&
ментом, ощущается потребность в проведении специ&
ального комплексного исследования всех основных
проблем института установления содержания норм
международного права и права стран СНГ в сфере
здравоохранения, в том числе на основе сопоставле&
ния соответствующих нормативных правовых источни&
ков, анализа которых в российской юридической на&
уке практически не проводилось.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПРОКУРАТУРЫ КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРГАНА В СТРАНАХ СНГ
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УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА,
КЫРГЫЗСТАНА)*
В статье анализируется правовое положение прокуратуры как государственного органа в странах СНГ, ее

место и роль в государственном механизме.
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The article analyses the legal status of procuracy as a public body in the CIS, its place and role in governmental
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В становлении правовых систем и формировании
государственно&правового устройства в государствах

СНГ заметную роль играют центробежные процессы,
которые обусловливают стремление стран&участниц



3 3 3 3 3 (60)•20112011201120112011
37

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕСРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕСРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕСРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕСРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

дистанцироваться от всего того, что каким&либо обра&
зом напоминает модель прежней советской системы.
При этом каждое независимое государство старается
сформулировать свою концепцию системы органов
прокуратуры и создать собственную модель ее постро&
ения и функционирования. В какой&то степени на вы&
бор модели оказала влияние бывшая советская мо&
дель, в какой&то мере модели других стран, а также в
меньшей степени исторические досоветские тра&
диции1.

Подходы к поиску собственной модели построе&
ния, организации и деятельности органов прокуратуры
в странах СНГ сопровождаются в большей степени
ориентацией на западноевропейские правовые тео&
рии и конструкции.

Но в то же время отправным моментом в построе&
нии своей модели прокуратуры в странах — участницах
СНГ (кроме Грузии) является то обстоятельство, что в
конституциях данному институту отведено в обязатель&
ном порядке специальное место.

В связи с указанным обстоятельством можно выде&
лить несколько моделей, отражающих правовое поло&
жение прокуратуры в странах СНГ в зависимости от
отведенного ей места в конституции.

В первую модель можно выделить такие страны, как
Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова и Россий&
ская Федерация. В конституциях названных стран СНГ
положения о прокуратуре включены в главы, посвящен&
ные судебной власти.

Вторая модель объединяет такие государства, как
Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Турк&
менистан. Правовой статус прокуратуры в этих странах
нашел свое закрепление в самостоятельных главах
Основного закона — «Прокуратура». При этом в Кон&
ституциях Украины и Туркменистана прокуратуре отве&
дены даже специальные разделы.

Третья модель находит свое выражение в Конститу&
ции Кыргызской Республики, где прокуратуре отведено
место в главе «Исполнительная власть».

Все, без исключения, страны СНГ при определе&
нии места и роли прокуратуры в государственно&пра&
вовом механизме делали акцент на ее независимость,
но, к сожалению, с течением времени оказалось труд&
ным применить принцип независимости прокуратуры в
тех или иных системах государств СНГ, где этот орган
конституционально является частью судебной системы
или исполнительной власти.

Для более детального представления конституци&
онно&правового статуса органов прокуратуры стран —
участниц СНГ охарактеризуем организацию и деятель&
ность данного органа нескольких оговариваемых выше
стран.

Из первой модели рассмотрим конституционно&
правовое положение прокуратуры Республики Арме&
ния. В Основном законе Армении прокуратура зак&
реплена в гл. 6 «Судебная власть», где в ст. 103 говорит&
ся, что Прокуратура Республики Армении является
единой системой, которую возглавляет Генеральный
прокурор.

Несмотря на некоторую близость задач, функций
и статусов органы прокуратуры и судебная власть в Ар&
мении — это отдельные системы в общем механизме
государства, которые не дублируют друг друга и не

имеют каких&либо форм превосходства одной из них
над другой. По мнению Г.С. Казиняна, взаимоотноше&
ния прокуратуры и судов в Армении носят характер
сотрудничества и взаимного профессионального кон&
троля с целью повышения уровня законности в респуб&
лике, обеспечения эффективности правоохранитель&
ной деятельности и правосудия2.

Системы органов прокуратуры и судебной власти
в Республике Армения как в организационном, так и в
функциональном плане отделены друг от друга. Проку&
ратура в Армении находится вне системы судебной
власти, имеет совершенно иные, чем судебные орга&
ны, правовую природу и функционально&целевое пред&
назначение, являясь по своему содержанию много&
функциональным органом. В результате проведенной
в Армении судебно&правовой реформы прокуратура
сохранена в виде единой централизованной системы,
надзирающей за законностью. Однако в специальных
исследованиях отмечается, что ряд вопросов органи&
зации, деятельности и взаимоотношений прокуратуры
с судебной властью Армении был решен непоследова&
тельно3 .

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать,
что прокуратура Республики Армения — это орган го&
сударственной власти, одной из важнейших задач ко&
торого является надзор за законностью, совершенно
отличный и не входящий в систему органов судебной
власти, хотя в своем конституционном закреплении
нашел отражение в последней статьи главы «Судебная
власть».

В Республике Казахстан конституционно&право&
вое регулирование организации и деятельности про&
куратуры закреплено в гл. 7 «Суды и правосудие».
В Конституции Республики Казахстан 1995 г. опреде&
лены основные положения о прокуратуре как единой
централизованной независимой системе. Согласно
Основному закону страны прокуратура от имени госу&
дарства осуществляет высший надзор за точным и еди&
нообразным применением законов, указов Прези&
дента Республики Казахстан и иных нормативных пра&
вовых актов, за законностью оперативно&розыскной
деятельности, дознания и следствия, административ&
ного и исполнительного производства, принимает
меры по выявлению и устранению любых нарушений
законности, представляет интересы государства в
суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установ&
ленных законом, осуществляет уголовное преследова&
ние. Впервые прокуратуре было представлено право
опротестовывать законы, противоречащие Конститу&
ции и законам Республики4.

Из смысла статьи Конституции Республики Казах&
стан прокуратура как государственный орган по своему
статусу не является сегодня частью судебной власти.
Включение ее в главу «Суды и правосудие» Конституции
связано с тем, что отправление правосудия осуществля&
ется судом с участием прокурора, а в реализации пра&
возащитной деятельности и обеспечении верховенства
закона они дополняют друг друга5.

Таким образом, прокуратура Республики Казах&
стан не вписывается в рамки традиционного класси&
ческого принципа разделения властей. Казахстан выб&
рал самостоятельный путь правового формирования
органов прокуратуры нового типа6. Органы прокурату&
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ры, взаимодействуя с законодательной, исполнитель&
ной и судебной властью, функционируют в интересах
всех ветвей власти, и, как механизм контроля за реали&
зацией их полномочий, осуществляют надзор за пра&
вильным применением законодательных актов. Основ&
ная задача прокурора — выявить нарушения закона,
добиться их устранения, защитить невиновных, поста&
вить вопрос об ответственности нарушителей7.

Итак, на основании всего вышесказанного можно
говорить о следующих моментах в определении кон&
ституционно&правового статуса прокуратуры Респуб&
лики Казахстан:

♦ Правовое положение прокуратуры Казахстана,
как и прокуратуры Республики Армения, закреплено в
Основном законе страны в главе «Суды и правосудие»,
но при этом данные органы не относятся и не входят в
судебную систему.

♦ Прокуратура Республики Казахстан осуществ&
ляет надзор за соответствием указов главы государ&
ства Конституции республики и ее законам, что являет&
ся немаловажным фактором в пути построения право&
вого, демократического государства и гражданского
общества.

♦ Особенность прокуратуры Республики Казах&
стан как государственного органа заключается в том,
что она не может быть отнесена ни к одной из ветвей
государственной власти. Прокуратура Казахстана по&
дотчетна только Президенту страны.

Из второй модели организации и деятельности
прокуратуры стран — участниц СНГ охарактеризуем
правовое положение данного органа в Республике Бе&
ларусь и Республике Украина.

В Конституции Республики Беларусь конституцион&
но&правовой статус прокуратуры определяется в гл. 6
«Прокуратура», где говорится, что надзор за точным и
единообразным исполнением законов, декретов, ука&
зов и иных нормативных актов министерствами и други&
ми подведомственными Совету Министров органами,
местными представительными и исполнительными
органами, предприятиями и учреждениями, обще&
ственными объединениями, должностными лицами и
гражданами возлагается на Генерального прокурора
Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнени&
ем законов при расследовании преступлений, соответ&
ствием закону судебных решений по гражданским,
уголовным делам и делам об административных право&
нарушениях, в случаях, предусмотренных законом,
проводит предварительное следствие, поддерживает
государственное обвинение в судах.

Прокуратура Республики Беларусь представляет
собой единую централизованную систему. В Конститу&
ции Республики Беларусь, в специально отведенной
главе, определено основное предназначение проку&
ратуры Белоруссии как государственного органа и ука&
заны основные ее функции.

Подобный подход к решению проблемы опреде&
ления конституционно&правового статуса можем на&
блюдать в Конституции Туркменистана, Украины и т.д.
Данный факт свидетельствует о самостоятельном и
независимом конституционно&правовом статусе ор&
ганов прокуратуры в системе государственного меха&
низма.

Особого внимания заслуживает Конституция Рес&
публики Украины, а именно ее раздел 7 «Прокурату&
ра», где определен конституционно&правовой статус
прокуратуры данной Республики и нормативные поло&
жения которого отличаются от конституционных уста&
новлений других стран — участниц СНГ.

Конституция Республики Украина относит к веде&
нию прокуратуры поддержание государственного об&
винения в суде, представительство в суде интересов
гражданина и государства, надзор за соблюдением за&
конов в деятельности органов, осуществляющих опе&
ративно&розыскную деятельность, дознание, досудеб&
ное следствие, а также при исполнении судебных ре&
шений, связанных с ограничением личной свободы
граждан.

Но в то же время Конституция Украины в гл. 7 ис&
ключила функцию надзора у прокуратуры. Однако
практическая реализация перечисленных положений
закона требовала соответствующей реформы, обес&
печивающей выполнение этих функций другими орга&
нами, но какими — вопрос оставался открытым8.

В связи с этим в Конституции Украины предусмот&
рен специальный раздел 15 «Переходные положения».
В него включена норма, возлагающая на прокуратуру
обязанности до введения в действие законов, регули&
рующих деятельность государственных органов в отно&
шении контроля за соблюдением законов, и до сфор&
мирования системы судебного следствия и введения в
действие законов, регулирующих ее функционирова&
ние, продолжать выполнять функцию надзора за со&
блюдением и применением законов и функцию пред&
варительного следствия9.

Но так как в Украине до сих пор не проведены соот&
ветствующие законодательные реформы, то оказа&
лось, что функции прокуратуры одновременно закреп&
лены и в специальном разделе, и в переходных положе&
ниях Конституции данного государства.

Прокуратура Украины не принадлежит ни к одной
из ветвей государственной власти. Именно характер
прокуратуры как органа надзора делает невозможным
ее подчинение любой из ветвей власти10.

С точки зрения М. Косюты11, в современных усло&
виях органы прокуратуры, по крайней мере в Украине,
составляют самостоятельную ветвь государственной
власти, что может служить теоретическим обосновани&
ем ее  независимости в отношениях с другими ветвями
власти.

Поэтому в Конституции Республики Украины 1996 г.
прокуратуре посвящен специальный раздел 7, в котором
она отделена от законодательной, исполнительной и
судебной власти.

Третья модель построения и функционирования
прокуратуры представлена Прокуратурой Кыргызской
Республики. В гл. 5 Конституции Республики, имеющей
название «Исполнительная власть», помещены три
раздела: «Правительство», «Местная государственная
администрация» и «Прокуратура». Из этих норматив&
ных положений можно сделать вывод о том, что Кыргыз&
стан является единственной страной СНГ, где прокура&
тура отнесена к исполнительной власти12.

Но в то же время в ст. 77 Конституции Кыргызской
Республики закреплено положение, согласно которо&
му надзор за точным и единообразным исполнением
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законодательных актов осуществляется прокуратурой.
Другими словами, вся деятельность органов государ&
ственного управления по исполнению законов поднад&
зорна прокуратуре в полном объеме.

Конституция Республики устанавливает, что Гене&
рального прокуратура назначает Президент с согла&
сия Парламента. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 8 Закона
«О прокуратуре Кыргызской Республики» Генеральный
прокурор представляет отчет Президенту Кыргызской
Республики и информирует Правительство Кыргызста&
на о выполнении органами исполнительной власти
обязанностей по обеспечению соблюдения законов,
охране общественного порядка и национальной безо&
пасности, прав и свобод граждан13.

Таким образом, в силу приведенных выше норма&
тивных правил прокуратура Кыргызской Республики по
своему конституционному статусу не может быть отне&
сена к исполнительной власти14.

В этой связи ученые&юристы Киргизии вносят обо&
снованные предложения о необходимости выделения
нормы о прокуратуре в отдельную главу Конституции
Республики, установив в ней конституционный статус
прокуратуры как отдельно от соответствующих ветвей
власти единой централизованной и независимой сис&
темы органов с подчинением нижестоящих прокуроров
вышестоящему и Генеральному прокурору Кыргызской
Республики, а также принцип независимости прокуро&
ров и подчинения их только Конституции и законам
Кыргызской Республики15.

Анализируя Конституции стран — участниц СНГ,
можно сделать вывод о том, что включение в конститу&
ции ряда стран Содружества статей о прокуратуре в
главы о судебной или исполнительной власти вовсе не
свидетельствует о принадлежности органов прокурату&
ры к этим ветвям власти.

В большинстве стран Содружества прокуратура
сохранена как орган надзора за соблюдением зако&
нов, надзора за следствием, а также как орган, осуще&
ствляющий уголовное преследование и поддержание
государственного обвинения в суде.

В государствах, где органы прокуратуры были кон&
ституционно закреплены в ветвь исполнительной влас&
ти и соответственно включены в нее (Кыргызская Рес&
публика), даже в этом случае они не стали обладать
контрольными полномочиями и не правомочны произ&
водить надзор за оперативно&хозяйственной деятель&
ностью, а имеют право вмешиваться только лишь при
установлении нарушений законов.

Практически во всех государствах стран — участ&
ниц СНГ прокуратура сохранена как единая, централи&
зованная, независимая система при осуществлении
своих задач и функций, установленных законом.

Немаловажную роль в процессе реформирования
органов прокуратуры в странах СНГ играют Рекомен&
дации R (2000) 19 Комитета Министров государствам —
членам Совета Европы «О роли государственного об&
винения в системе уголовного правосудия» и Рекомен&
дации 1604 (2003) 1 ПАСЕ Совета Европы «О роли про&
куратуры в демократическом обществе, основанном
на верховенстве законов». Учитывая, что в самой Евро&
пе пока еще нет единой модели прокуратуры и каждая
страна опирается на собственный опыт и традиции,
Комитет Министров признал, что указанные рекомен&

дации являются руководством для текущей деятельнос&
ти и будущих реформ органов прокуратуры во всех
странах — членах Совета Европы16.

Таким образом, являясь одним из элементов госу&
дарственно&правовой деятельности, прокуратура за&
нимает свое особое место в системе государственно&
правовых органов и призвана осуществлять важней&
шие задачи государственно&правового регулирова&
ния. От ее организационно&правового строительства
зависит единообразное понимание законности и со&
блюдения ее требований всеми гражданами, государ&
ственными органами и должностными лицами. Тот круг
правовых взаимоотношений, регулирование которых
находится в компетенции прокуратуры, достаточно ши&
рок и имеет важное значение для выполнения государ&
ством своих функций.
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Отсутствие кодифицированного уголовного зако&
нодательства в Англии, многообразие его источников
ведут к нарушению единообразного похода к констру&
ированию норм. Очень часто уголовно&правовые за&
преты содержатся в межотраслевых нормативно&пра&
вовых актах, проекты которых готовятся без учета тре&
бований науки и практики криминального цикла специ&
алистами иных отраслей права. Заметим, что такая
ситуация в большей степени характерна для конструи&
рования уголовно&правовых запретов в сфере эконо&
миче&ской деятельности. Это ведет к сбоям в законода&
тельной технике, которые не всегда удачно корректи&
руются судебной практикой. Таким образом, техниче&
ские проблемы конструирования статутов порождают
ухудшение правоприменительной техники и качества
прецедента. Все эти обстоятельства в полной мере
каса&ются и законодательной регламентации квали&
фицирующих обстоятельств составов экономических
преступлений.

Специфика построения норм об экономических
преступлениях, особенности их конструирования не
всегда могут дать правильное представление о структу&
ре такой нормы. В частности, в уголовном праве Англии
отсутствует представление (в понимании российской
правовой доктрины) о квалифицирующих признаках
преступления. Однако, несмотря на то, что сам законо&
датель отказывается от построения уголовно&правовых
норм путем выделения отдельных способов или иных
признаков в фелонии, включенных в эту же статью,
мы можем проследить определенные закономерности

влияния некоторых видов более опасных (квалифици&
рующих) обстоятельств преступного поведения на:
1) процесс конструирования норм, содержащих соста&
вы преступлений в сфере экономической деятельно&
сти; 2) особенности квалификации экономических по&
сягательств.

Построение уголовно&правовых норм английским
законодателем иногда осуществляется следующим пу&
тем: конструируется норма, охраняющая определен&
ные интересы и общественные отношения, описыва&
ются признаки объективной стороны, но, если анало&
гичные действия могут быть совершены иным субъек&
том (например, в составах, посвященных «отмыванию»
денежных средств) или более опасным способом, зако&
нодатель выделяет специальный однородный состав,
описывающий казуистично сходное деяние, порой с
выделением одного, за редким исключением несколь&
ких, квалифицирующих признаков.

Закрепление иного, более опасного, криминально&
го поведения путем выделения отдельных квалифициру&
ющих признаков за счет расширения количества специ&
альных составов имеет целый ряд недостатков. Во&пер&
вых, численность всех норм, содержащих экономиче&
ские преступления, будет постоянно расти, а во&вторых,
если преступление совершено при наличии нескольких
квалифицирующих обстоятельств, закрепленных в раз&
ных нормах, то образуется излишняя конкуренция норм,
которая для уголовного права недопустима.

Заметим, что те признаки, которые английский за&
конодатель выделяет, по сути, как квалифицирующие,

ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ АНГЛИИ*
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существенно отличаются от российских аналогов. Раз&
личия в выделении таких признаков связаны с особым
вниманием английского уголовного права прежде все&
го к способу совершения преступления. Более опасный
способ совершения посягательства закреплен практи&
чески во всех квалифицированных составах экономи&
ческих преступлений.

Наиболее распространено в английском уголов&
ном праве указание на такие квалифицирующие об&
стоятельства, как обманные или мошеннические спо&
собы. Наличие такого способа имеет существен&
ное значение при регламентации санкции, например,
за уклонение от уплаты налогов. Так, положение Зако&
на о порядке уплаты налогов определяет: «…в вышепе&
речисленных случаях лицо обязано уплатить разницу
между суммой причитающегося налога и той суммой,
которую он уплатил. Если указанные действия носили
мошеннический характер, то размер дополнительного
платежа удваивается»1. Характерно, что применение
принципа кратности относительно нанесенного ущер&
ба будет применяться только в случаях наличия мошен&
нического характера действий. К тому же более слож&
ное и опасное поведение лица, целью которого являет&
ся уклонение от уплаты налогов, будет нести дополни&
тельную ответственность (помимо штрафа, указанного
в конкретной статье), размер санкций будет напрямую
зависеть от доходов и размера имущества конкретно&
го лица, что, по нашему мнению, является удачной чер&
той техники конструирования норм об экономических
преступлениях.

Однако указание на более опасный способ пося&
гательства не всегда оправданно, в особенности, когда
деяние не наносит реального материального или ино&
го ущерба, однако формально содержит все признаки
мошеннического преступного поведения. На языке
отечественного уголовного права формальный, иногда
даже без указания на количественные характеристики
размаха преступной деятельности, по конструкции со&
став экономического преступления может быть квали&
фицированным лишь при наличии признаков обмана
или злоупотребления доверием. Конечно, это вызывает
сложности в правоприменительной практике. Тем бо&
лее представление о мошенническом способе в анг&
лийской доктрине достаточно размыто, во многом
субъективно и зависит от конкретного судебного тол&
кования, поскольку термин «мошенничество» законо&
дательно не определен и формируется на базе доста&
точно неопределенных в своей дефиниции признаков.

Для российского уголовного права, напротив, ука&
зание при регламентации криминообразующих или
квалифицирующих признаков в «материальных» соста&
вах на размер ущерба, а в «формальных» — на объем
противоправного поведения, основной критерий для
большинства деяний закрепленных в гл. 22 УК РФ.
Что же касается размера ущерба как дифференциру&
ющего признака в уголовном праве Англии, то он име&
ет значение прежде всего для определения подслед&
ственности. Так, к компетенции Serious Fraud Office от&
носятся коммерческие преступления, ущерб от кото&
рых составляет более 300 тыс. фунтов2. Более того, по
ряду экономических посягательств для признания дея&
ния лица преступным, вообще не нужно доказывать
факта причинения вреда. По нашему мнению, отсут&

ствие в уголовном праве Англии такого квалифицирую&
щего признака, как определенный размер ущерба, яв&
ляется серьезным недостатком, поскольку для боль&
шинства преступлений в сфере экономической дея&
тельности степень общественной опасности будет в
значительной мере зависеть от негативных послед&
ствий. Значимость ущерба английским законодателем
не учитывается, замещаясь на практике системой
кратности мер ответственности относительно ущерба.
Например, штраф за невыполнение таможенных пра&
вил наказывается в трехкратном размере от стоимости
провозимых товаров3. Таким образом, отсутствие глу&
бокой законодательной дифференциации ответствен&
ности в английском уголовном праве замещается су&
дебной практикой индивидуализации наказания.

Квалифицирующим признаком многих преступле&
ний в сфере экономической деятельности по уголовно&
му праву России является признак совершения деяния
группой лиц по предварительному сговору. Как ни
странно, именно объединение нескольких физических
лиц для совершения преступления в сфере экономи&
ческой деятельности не расценивается английским за&
конодателем как более опасная форма совершения
преступления, хотя в составах, посвященных налоговым
преступлениям, преступлениям в сфере банковской
деятельности, предусмотрены более высокие штрафы
для юридических лиц4.

Институт соучастия в английском уголовном праве
ограничивается: а) описанием в доктрине тех субъек&
тов, которые в ходе способствования совершения пре&
ступления в последующем будут привлечены к уголов&
ной ответственности; б) проблемами индивидуализа&
ции наказания в зависимости от роли соучастника;
в) достаточно необычным положением о неосторож&
ном причинении вреда несколькими субъектами.

Объединение физических лиц в целях совершения
преступления в сфере экономической деятельности по
своей природе более опасно, чем совершение этого
же преступления одним лицом. Выделяя квалифициро&
ванные составы по признакам способа, цели, предмета
преступления, английский законодатель не использует
одно из наиболее распространенных и востребован&
ных квалифицирующих обстоятельств — группу лиц.
К примеру, в УК РФ большинство составов гл. 22 пре&
дусматривают такие квалифицирующие признаки, как
«деяние, совершенное группой лиц по предваритель&
ному сговору» либо «организованной группой». Не&
сомненно, если участники преступления будут оказы&
вать помощь друг другу, объединять усилия в целях совер&
шения преступления, их действия, бесспорно, будут бо&
лее опасны, чем действия одного лица. Это особенно
характерно для посягательств в экономической сфере.

Для некоторых составов квалифицирующим при&
знаком будет наличие юридического лица, выступаю&
щего в качестве субъекта преступления, однако в пони&
мании английского уголовного права ответственность
юридического лица либо может быть опосредованной
относительно действий физического лица, либо отож&
дествляться с действиями его руководителя.

Преступление в сфере экономической деятельно&
сти, совершенное действием, влечет более строгое
наказание, чем преступления с пассивной формой по&
ведения преступника. Заметим, что это характерно и
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для других видов преступлений. На наш взгляд, выделе&
ние активного поведения как более опасного элемента
деяния, а по сути, квалифицирующего обстоятельства,
не совсем удачно, так как не отражает реальную сте&
пень общественной опасности содеянного. Например,
в Законе о порядке уплаты налогов разграничение со&
ставов с пассивными и активными формами поведения
сводится к разграничению санкций за них5. Однако
при отсутствии дифференцирующего признака, как
определенный размер ущерба, реальная картина при&
менения данных норм сводится к тому, что активная
форма поведения с незначительными суммами неуп&
лаченных налогов будет квалифицироваться судами
всегда как более опасная, чем с пассивной формой,
но с большим размером ущерба.

В итоге отметим, что некоторые положительные
моменты в выделении и описании некоторых квалифи&
цирующих признаков в английском уголовном праве
имеют место, однако присутствует и целый ряд суще&
ственных недостатков: во&первых, отсутствие системы
квалифицирующих признаков и единообразия их от&
ражения в диспозициях статей; во&вторых, отсутствие в
уголовном законе некоторых значимых квалифициру&
ющих обстоятельств, характеризующих определенный
размер ущерба или группу лиц; в&третьих, законода&
тель иногда излишне акцентирует внимание на спосо&
бах совершения преступления как квалифицированном

виде поведения. Данные признаки, выступающие в ка&
честве усиливающих ответственность, далеко не всегда
отражают более высокую общественную опасность со&
деянного, при этом судебная практика трактует их зача&
стую излишне широко и достаточно субъективно.
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В настоящее время повышенное внимание госу&
дарства и общества вызывает состояние законности в

правоохранительной сфере. Это связано как с прохо&
дящей сейчас обширной реформой данных органов,
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так и с пониженным уровнем защищенности населе&
ния от преступлений, совершаемых сотрудниками ор&
ганов внутренних дел. Далеко не все представители
власти строго подчиняются закону при исполнении
своих обязанностей и зачастую сами противоправно
вмешиваются в жизнь граждан. Наиболее возмути&
тельным и опасным проявлением такой агрессии явля&
ется принуждение граждан к совершению действий,
противоречащих принципам уголовного закона и об&
щечеловеческим ценностям.

Такое положение дел встречается довольно часто в
системе правоохранительных органов1, что вызвано в
первую очередь недостаточным профессионализмом
сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих
функции по получению доказательств для их дальней&
шего использования в расследовании уголовных дел.

В действующем уголовном законе принуждение,
посягающее на интересы правосудия, криминализо&
вано лишь в одной норме — ст. 302 УК РФ «Принужде&
ние к даче показаний». Вместе с тем борьба с данным
преступлением недостаточно эффективна. Это нахо&
дит выражение в двух аспектах. С одной стороны, за
последние годы регистрируется крайне мало рассмат&
риваемых преступлений, а еще меньше возбужденных
дел передается впоследствии с обвинительным заклю&
чением в суд. Так, в 2007 г. по ст. 302 УК РФ осужден
никто не был, в 2008 г. осужден 1 человек, в 2009 г.
осуждены 5 сотрудников органов внутренних дел,
а в 2010 г. — 4. С другой стороны, общественный резо&
нанс вокруг данной сферы, количество публикаций в
прессе на тему произвола сотрудников правоохрани&
тельных органов, признаваемые самими сотрудниками
отсутствие нормативного определения термина «при&
нуждение» и неопределенность сформулированных в
законе признаков принуждения в конечном счете оп&
ределяют целесообразность и даже необходимость
модернизации российского уголовного закона в части
регламентации ответственности сотрудников органов
внутренних дел за совершаемые ими преступления
против правосудия с использованием принудительных
способов воздействия на участников уголовного судо&
производства.

Накопившийся в настоящее время в России нега&
тивный опыт борьбы с рассматриваемым видом пре&
ступности со всей очевидностью приводит к выводу о
невозможности решения указанных проблем без
апеллирования к зарубежному уголовному законода&
тельству. Особый интерес в данном случае представ&
ляет законодательство дальнего зарубежья, поскольку
оно развивалось не в связи с российским правом и
смогло выработать самобытные способы противодей&
ствия существующим уголовно&правовым проблемам.

Иностранные законодатели неоднозначно подхо&
дят к вопросу закрепления правового недопущения ис&
пользования принуждения в процессе отправления
правосудия. Так, законодательство США на официаль&
ном уровне устанавливает возможность применения
принуждения при осуществлении судопроизводства2.
Официальными актами администрации президента
США Джорджа Буша&мл.3 работникам ЦРУ было раз&
решено применять при проведении допросов заклю&
ченных данной тюрьмы самые крайние меры — вплоть
до пыток. Само содержание обвиняемых в тюрьме так&

же можно квалифицировать как жестокое, бесчеловеч&
ное и унижающее достоинство обращение, сопровож&
даемое периодическим подверганием жесткому психо&
логическому давлению4. Представляется, что в со&
вокупности различные формы такого воздействия
предпринимались для достижения конкретных целей
процессуального значения, т.е. входили в систему при&
нуждения, имеющего целью заставить обвиняемых со&
общить работникам правоохранительных органов тре&
буемые сведения5. Несмотря на конституционный зап&
рет принуждения к даче показаний против себя, дан&
ный способ воздействия занимает в США важное мес&
то в системе методов отправления правосудия. Пред&
ставляется, что опыт США должен являться предпосыл&
кой коренного пересмотра канонов и принципов систе&
мы уголовного судопроизводства и в нашей стране —
не столько законодательных, сколько практических.
Формирование этой системы должно быть произведено
не только путем провозглашения запрета неправомер&
ного принуждения в законе, но и посредством деталь&
ной регламентации процесса проведения допросов по
уголовным делам с целью недопущения применения
принудительных способов при получении показаний.
Ведь очевидно, что принуждение вместе с нарушением
прав и свобод человека превращает многие законные
процедуры в противоправные, что противоречит прин&
ципам правосудия в целом. В связи с этим подавляющее
количество уголовно&правовых актов стран Западной
Европы отражает достаточно жесткое отношение зако&
нодателя к принуждению, посягающему на интересы
правосудия.

Сравнительно&правовое исследование зарубеж&
ного уголовного законодательства в сфере защиты пра&
восудия от общественно опасных посягательств позво&
ляет выявить ряд закономерностей в особенностях рег&
ламентации принуждения как способа совершения по&
добных преступлений. Многие из данных особенностей
по своему внутреннему содержанию имеют много об&
щего с российским решением указанной правовой
проблемы, однако, учитывая сложности борьбы с долж&
ностными преступлениями в нашей стране, необходи&
мо остановиться на них более внимательно.

В уголовных законах стран Западной Европы наибо&
лее распространены такие способы незаконного воз&
действия на граждан со стороны должностных лиц (в том
числе сотрудников правоохранительных органов), как:
насилие, угрозы и иные незаконные действия. Угрозы,
в свою очередь, нормативно выделяются следующие:

♦ угроза применением насилия (например,
ст. 343 УК ФРГ);

♦ шантаж (как правило, трактуется в зарубежных
уголовных законах как угроза распространением кле&
ветнических или оглашением иных сведений, которые
эти лица желают сохранить в тайне) (например, ст. 4
гл. 4 УК Швеции);

♦ угроза убийством;
♦ угроза уничтожением или повреждением иму&

щества (например, ст. 327 УК Бельгии);
♦ угроза причинением вреда здоровью (напри&

мер, ст. 325bis УК Швейцарии).
В большинстве европейских нормативных актов

пытки, совершаемые сотрудниками правоохранитель&
ных органов, запрещаются отдельными статьями (либо
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отдельными частями статей) уголовных законов. Тем
самым значительно увеличивается санкция за данные
нарушения, а законодатель получает возможность бо&
лее детально регламентировать данные преступления.
К сожалению, в настоящее время понятие пытки, опре&
деляемое в примечании к ст. 117 УК РФ, слишком абст&
рактно. Более того, оно создает дополнительные труд&
ности при обосновании необходимости привлечения
сотрудников органов внутренних дел к уголовной от&
ветственности в случаях жестокого и бесчеловечного
обращения с гражданами. Представляется, что исполь&
зование в тексте российского уголовного закона бо&
лее широкого определения разрешит многие право&
вые коллизии по вопросам толкования данной катего&
рии. Для этих целей самым предпочтительным опреде&
лением видится понятие пыток, данное в Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказа&
ния, принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 1984 г.

В ряде статей в качестве признака субъективной
стороны нормативно закрепляется преступная цель.
При этом отчетливо определяется зависимость ее со&
держания от того или иного деяния. Более того, как
правило, цель преступления и подразумевается самим
деянием. В некоторых нормах она прямо определяется
законодателем. Следует заметить, что указание на
цель преступления в законе подтверждает ее значение
в качестве одного из критериев признания воздей&
ствия на участника уголовного судопроизводства при&
нуждением.

Проведенный анализ показывает, что наиболее це&
лесообразным будет использование в тексте закона
широкого определения субъекта рассматриваемого пре&
ступления (например: «лицо, осуществляющее правосу&
дие» или «публичный служащий»6 ). Это поможет макси&
мально охватить возможные нарушения в сфере уголов&
ного судопроизводства со стороны должностных лиц.

Думается, что то же замечание применимо и к рег&
ламентации самого содержания принуждения и его
противоправных форм. В частности, уголовные законы
некоторых зарубежных стран решают данную пробле&
му путем использования обобщающих формулировок.
Так, в УК Франции принуждение участников уголовно&
го судопроизводства к совершению тех или иных про&
цессуальных действий в интересах сотрудников право&
охранительных органов именуется как «незаконное
воздействие».

Напротив, подробное описание противоправно&
го способа принуждения содержится, в частности, в УК
Испании: «Такие методы, которые причиняют физичес&
кие или нравственные страдания, полную или частич&
ную потерю сознания, узнавания или утрату способ&
ности принимать решения либо каким&либо способом
угрожают психической целостности лица» (ч. 1 ст. 174).
Несмотря на объем, данное определение не обладает
конкретизированными признаками, однако вполне
объективно отражает саму сущность принуждения и
тех последствий, которое оно может повлечь.

На основе изучения уголовно&правовых актов госу&
дарств Западной Европы видится необходимой разра&
ботка теоретической модели статьи уголовного зако&
на, которая сможет обеспечить всестороннюю защиту
сферы правосудия от неправомерного принуждения и

разрешит многие коллизии, имеющие место в настоя&
щее время. Учитывая, что Уголовный кодекс России уже
запрещает принуждение к даче показаний, целесооб&
разным представляется как изменение действующей
нормы ст. 302, так и дополнение Уголовного кодекса
ст. 3021, в которой будет дополнительно установлен за&
прет принуждения к совершению действий процессу&
ального характера либо к отказу от их совершения
(в том числе к отказу от дачи показаний). Представ&
ляется, что данные нормы могут иметь следующую
редакцию:

«Статья 302. Принуждение к даче показаний
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, по&

терпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта,
специалиста к даче заключения или показаний путем
применения угроз, обмана или иных незаконных дей&
ствий со стороны лица, осуществляющего правосудие —

наказывается…
2. То же деяние, совершенное с применением на&

силия, —
наказывается…
3. Деяние, предусмотренное частью первой насто&

ящей статьи, если оно совершено с применением пы&
ток либо повлекло тяжкие последствия, —

наказывается…
Статья 3021. Принуждение к совершению дей&

ствий процессуального характера либо к отказу от их
совершения

1. Принуждение участника уголовного судопроиз&
водства или иного лица к совершению действий про&
цессуального характера, а равно к отказу от их совер&
шения, совершенное путем применения угроз, обма&
на или иных незаконных действий со стороны лица, осу&
ществляющего правосудие —

наказываются…
2. Те же деяния, совершенные с применением на&

силия, —
наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частью первой насто&

ящей статьи, если они совершены с применением пыт&
ки либо повлекли тяжкие последствия, —

наказываются…»
Учитывая заимствования положительного законо&

дательного опыта других стран, очевидно, что Уголов&
ный кодекс России должен максимально отразить ос&
новные направления развития нормативной регла&
ментации категории принуждения. В полной мере это
должно относиться и к проблеме регулирования при&
нуждения как способа совершения преступлений
против правосудия, совершаемых сотрудниками орга&
нов внутренних дел. Только в этом случае можно будет
говорить о качественном изменении подхода россий&
ских законодателя и правоприменителя к пониманию
общественной потребности скорейшей ликвидации
негативных тенденций в правоохранительной деятель&
ности.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА СОГЛАСНО
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АРМЕНИИ*

* DILBANDYAN S.A.DILBANDYAN S.A.DILBANDYAN S.A.DILBANDYAN S.A.DILBANDYAN S.A. PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS AND LAWFUL INTERESTS OF THE INDIVIDUAL AT THE STAGE OF THE
STIMULATION OF CRIMINAL CASE UNDER THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF ARMENIA

В статье рассматриваются проблемы возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. Несмотря на
то что институт возбуждения уголовного дела неоднократно изучался в теории уголовно&процессуального права,
многие проблемы, которые имелись и в предыдущем законодательстве, не нашли своего решения в действующем
Уголовно&процессуальном кодексе. Это обстоятельство дает основание представить эти проблемы в рамках дей&
ствующего уголовно&процессуального законодательства и попытаться предложить возможные пути их решения. Ко&
нечно, исследование законодательства других стран, в частности РФ, показывает, что эти проблемы существуют в
законодательстве и других стран.

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, гарантия защиты прав и законных интересов личности, назна&
чение экспертизы.

The article is referred to the problems of stimulation of criminal case in criminal proceedings. Despite the fact that this
institution has repeatedly been studied in the theory of criminal procedural law, but many of the problems that existed in the
past legislation, have not been resolved in the current Criminal Procedure Code. This circumstance gives grounds to
present these issues within the current criminal procedure law and try to offer possible solutions. Of course, study the laws
of other countries, particularly Russia, shows that these problems exist in law and other countries.

Key Words:Key Words:Key Words:Key Words:Key Words: criminal prosecution, protection of rights and lawful interests of individuals, destination expertise.

Проблемы, существующие на стадии возбужде&
ния уголовного дела, во многом связаны с действиями,
осуществляемыми на этой стадии судопроизводства.
Стадия возбуждения уголовного дела характеризуется
ограниченным количеством следственных и процессу&
альных действий. Несмотря на то что институт возбуж&
дения уголовного дела неоднократно изучался в тео&

рии уголовно&процессуального права, многие пробле&
мы, которые имелись и в предыдущем законодатель&
стве, не нашли своего решения в действующем Уго&
ловно&процессуальном кодексе. Это обстоятельство
дает основание представить данные проблемы в рам&
ках действующего уголовно&процессуального законо&
дательства и попытаться предложить возможные пути их
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решения. Конечно, исследование законодательства
других стран, в частности РФ, показывает, что эти про&
блемы существуют в законодательстве и других стран.

В ч. 1 ст. 180 УПК РА сказано: «Сообщения о преступ&
лениях должны быть рассмотрены и разрешены немед&
ленно, а при необходимости проверки законности пово&
да и достаточности оснований к возбуждению дела —
в течение 10 суток с момента их поступления». В ч. 2 этой
же статьи определено: «В указанный срок могут быть ис&
требованы дополнительные документы, объяснения,
другие материалы, а также может быть произведен ос&
мотр места происшествия, при наличии достаточных ос&
нований для подозрения в совершении преступления
лица могут быть подвергнуты приводу и личному обыску,
могут быть взяты образцы для исследования и назначена
экспертиза». Как видно из содержания данной нормы,
рассмотрение заявления уполномоченными на то орга&
нами и должностными лицами может включать осуще&
ствление четырех следственных действий: истребова&
ние документов, объяснений и других материалов, а так&
же привод лица при наличии достаточных оснований для
подозрения в совершении преступления.

Для сравнения отметим, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ
сказано: «Дознаватель, орган дознания, следователь
обязаны принять, проверить сообщение о любом со&
вершенном или готовящемся преступлении и в преде&
лах компетенции, установленной настоящим Кодек&
сом, принять по нему решение в срок не менее 3 суток
со дня поступления указанного сообщения. При про&
верке сообщения о преступлении орган дознания, доз&
наватель, следователь вправе требовать производства
документальных проверок, ревизий и привлекать к их
участию специалистов». Сопоставление этих двух норм
законодательства Армении и России позволяет уви&
деть, что в соответствии со ст. 180 УПК РА сообщение о
преступлении должно быть рассмотрено и разрешено,
а в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ сообщение дол&
жно быть принято и проверено. Данное терминологи&
ческое несоответствие в законодательстве двух стран
не влечет за собой каких&либо различий в определе&
нии сущности проводимых соответствующими органа&
ми и должностными лицами действий. Однако такое
сопоставление позволяет увидеть сущность действий,
которые осуществляются по полученному сообщению.
Эта сущность состоит в том, что соответствующие, оп&
ределенные в законе, органы и должностные лица про&
водят проверку содержащихся в сообщении сведений
на предмет их достоверности. Как справедливо отме&
чает М.Е. Сморгунова: «Целью доследственной про&
верки является установление подлинности информа&
ции, содержащейся в поводе, а также «извлечение»
доказательственной информации, подтверждающей
наличие достаточных данных, указывающих на при&
знаки преступления»1. В связи с этим представляется
возможным утверждать, что и в соответствии с уголов&
но&процессуальным законодательством Республики
Армения осуществляется проверка сообщения о пре&
ступлении. Тем более что это видно и из смысла проци&
тированной выше ст. 180 УПК РА. При этом конечно же
хотелось бы, чтобы все же законодатель прямо указал
на то, что сообщение о преступлении должно прове&
ряться. Это бы предотвратило возможность неправиль&
ного понимания названной нормы.

В уголовно&процессуальном законодательстве
Республики Армения ничего не сказано о том, в чем
состоит истребование дополнительных документов и
других материалов. Не вполне понятно, что это за доку&
менты и материалы. Закон не определяет их перечня
или хотя бы каких&то их признаков. Это создает благо&
приятные условия для произвола со стороны органов и
должностных лиц, уполномоченных законом на реше&
ние вопроса о возбуждении уголовного дела. Ведь по
существу все, что ни запросит названное должностное
лицо или государственный орган, им обязаны будут
предоставить. При этом непонятно, можно ли в после&
дующем использовать истребованные таким образом
документы и материалы в качестве доказательства или
нет. В практике правоохранительных органов чаще
всего их рассматривают, в соответствии с ч. 2 ст. 104
УПК РА, как иные документы.

Не определен порядок истребования объяснений.
Не закреплена и форма названных объяснений.
На практике это часто приводит к многочисленным слу&
чаям нарушений конституционных прав и свобод граж&
дан. Так, достаточно распространено получение
объяснений у лиц без разъяснения им правила, в соот&
ветствии с которым они имеют право не свидетельство&
вать против самих себя, супругов и близких родствен&
ников. Причем данным лицам, если они и сошлются на
названное правило, дается ложное объяснение, что,
мол, данное правило распространяется только на след&
ственные действия, а объяснение таковым не считает&
ся. Тем самым названные лица, по существу, понужда&
ются к даче показаний против самих себя, супругов,
близких родственников. Делается это, прикрываясь ин&
тересами выявления и раскрытия конкретных преступ&
лений, но вопреки конституционным нормам о правах
и свободах человека и гражданина. В последующем
подобного рода объяснения часто используются в ходе
предварительного расследования для того, чтобы полу&
чить соответствующие, «удобные» для органов след&
ствия показания. Часто такие объяснения используют&
ся в ходе расследования как средство психологическо&
го воздействия на соответствующее лицо. При этом те,
кто их использует, прекрасно знают, что подобные их
объяснения не соответствуют требованиям закона,
однако пользуются отсутствием определения того,
что же понимается под «истребованием объяснений».
В то же время, учитывая то, что опрашиваемый еще не
является участником уголовного судопроизводст&
ва, он не несет ответственности за отказ от дачи пока&
заний и за дачу ложных показаний, также он не может
быть подвергнут принудительному приводу.

С тем чтобы гарантировать права и свободы граж&
дан при проведении названных проверок, необходимо,
чтобы законодателем был, во&первых, четко определен
перечень действий, которые можно совершать уполно&
моченным на то лицам, во&вторых, определить порядок
совершения этих действий, в&третьих, предусмотреть
гарантии прав и свобод лиц, которые привлекаются к
совершению данных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 180 УПК РА до возбужде&
ния уголовного дела может быть проведен осмотр мес&
та происшествия, получен образца для исследования и
назначения экспертизы. Причина, по которой осмотр
места происшествия проводится еще до возбуждения
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уголовного дела, состоит в том, чтобы своевременно
закрепить следы, обнаружить доказательства. Ведь
если своевременно не провести осмотра места проис&
шествия, то многие доказательства могут быть безвозв&
ратно утраченными. Кроме того, нельзя отрицать и
того, что в ходе проведения осмотра места происше&
ствия может быть получен достаточный объем доказа&
тельств для решения вопроса о возбуждении уголовно&
го дела.

Необходимо отметить, что ныне действующий УПК
РА, разрешив проведение осмотра места происше&
ствия до возбуждения уголовного дела, по существу,
повторил положение ранее действовавшего УПК, в ко&
тором также имелась подобная норма.

Согласно ч. 2 ст. 180 УПК РА кроме осмотра места
происшествия до возбуждения уголовного дела могут
быть взяты образцы для сравнительного исследования и
назначена экспертиза.

Взятие образцов для сравнительного исследования
связано с назначением экспертизы, поскольку очень ча&
сто эксперт для проведения экспертизы должен распола&
гать необходимыми образцами для сравнительного ис&
следования. Проведение указанного следственного
действия обусловлено назначением экспертизы. Зачас&
тую для назначения экспертизы возникает необходи&
мость взять образцы для исследования. Конечно, осо&
бенности процессуального порядка проведения данного
следственного действия на стадии возбуждения уголов&
ного дела не определены, а это означает, что оно осуще&
ствляется в порядке, установленном для проведения в
ходе предварительного следствия. В данном случае так&
же очевидно существование возможностей для произ&
вольного ограничения прав личности. Образцы для
сравнительного исследования берутся у лиц, не имею&
щих соответствующего процессуального статуса в уго&
ловном судопроизводстве. Считаем, что вышесказан&
ное позволяет настаивать на том, что образцы для срав&
нительного исследования следует брать лишь в случаях,
не терпящих отлагательства.

Необходимость назначения экспертизы на данной
стадии продиктована соображениями целесообразно&
сти. Ведь, к примеру, при осмотре места происшествия
могут быть обнаружены следы, которые необходимо ис&
следовать с привлечением специальных познаний в
форме экспертизы. При этом данные следы могут нуж&
даться в срочном исследовании, ввиду того, что они
могут исчезнуть под влиянием действия факторов окру&
жающей среды. Поэтому откладывание назначения эк&
спертизы может негативно отразиться на эффективно&
сти последующего расследования преступления.
Представляется, что именно эти прагматические сооб&
ражения лежат в основе нормы, в соответствии с кото&
рой экспертиза может быть назначена до возбуждения
уголовного дела.

Вопрос о возможности назначения экспертизы до
возбуждения уголовного дела является дискуссион&
ным, а потому ему посвящено немало публикаций2.
В частности, одной из проблем является выполнение до
возбуждения уголовного дела только одного действия,
относящегося к проведению экспертизы, а именно —
назначение экспертизы. Ведь вполне очевидно, что в
правоприменительной практике проблемой является
не столько своевременное назначение экспертизы,

сколько ее своевременное проведение. Это обуслов&
лено тем, что в случае, если долго не будет проводиться
экспертиза, то отдельные следы, подлежащие эксперт&
ному исследованию, могут не сохраниться или их каче&
ства существенно изменятся.

Не вызывает сомнения то, что назначением экспер&
тизы на стадии возбуждения уголовного дела наруша&
ются права лиц, которые в последующем могут быть при&
знаны подозреваемыми, обвиняемыми. Это обусловле&
но тем, что «до вынесения постановления о возбужде&
нии уголовного дела потенциальные подозреваемые,
потерпевшие и свидетели не являются таковыми и, соот&
ветственно, не наделяются кругом прав и обязанностей,
предусмотренных УПК»3. Тем более что назначение экс&
пертизы на стадии возбуждения уголовного дела в по&
следующем делает невозможным реализовать отдель&
ные права обвиняемого, подозреваемого. Так, в ч. 1
ст. 247 УПК РА названо право обвиняемого, подозрева&
емого заявлять отвод эксперту. Понятно, что уже после
выполнения экспертного исследования и дачи экспертом
заключения реализация данного права становится не&
возможной. Поэтому несомненно то, что назначение
экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела су&
щественно нарушает права подозреваемого, обвиняе&
мого, которые в качестве участников уголовного судо&
производства появляются позже, на стадии предвари&
тельного расследования.

Однако несомненно и то, что если не назначить в
отдельных случаях своевременно экспертизу, то это
может поставить под угрозу права и свободы тех лиц,
в отношении которых было совершено преступление.
Учитывая это, законодатель, чтобы быть последователь&
ным в обеспечении прав и свобод всех участников уго&
ловного судопроизводства, должен занять позицию,
которая в равной мере гарантировала бы права и сво&
боды всех сторон уголовного судопроизводства. Пред&
ставляется недопустимым, чтобы необоснованно уси&
ливать одну из сторон, ослабляя другую, отказывая ей в
реализации отдельных прав. А в данном случае под уг&
розой могут оказаться не только права лиц, которые
могут в последующем стать подозреваемыми, обвиняе&
мыми, но и лиц, пострадавших от преступления.

Следовательно, в решении вопроса «быть или не
быть назначению экспертизы на стадии возбуждения
уголовного дела» необходимо исходить из того, что дол&
жны быть одинаково защищены права как лиц, которые
могут быть в последующем признаны подозреваемыми,
обвиняемыми, так и лиц, которые пострадали от пре&
ступления. Поэтому представляется правильным внести
некоторые изменения в ч. 2 ст. 180 УПК РА, изложив ее
так: «В указанный срок могут быть истребованы допол&
нительные документы, объяснения, другие материалы,
при необходимости проведены ревизия, инвентариза&
ция, документальная проверка, а также может быть
произведен осмотр места происшествия, в случаях, не
терпящих отлагательства, получение образца для ис&
следования и назначения экспертизы».

В результате изменений, внесенных в УПК РА, пе&
речень следственных и процессуальных действий, про&
водимых до возбуждения уголовного дела, пополнился
приводом и личным обыском лица, подозреваемого в
совершении преступления. На наш взгляд, внесение в
кодекс изменения является неоправданным.
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Это законодательное новшество выдвинуло опре&
деленные проблемы, связанные с сущностью привода
как меры процессуального принуждения. Привод по
подозрению в совершении преступления не преследу&
ет ту цель, которая лежит в основе привода как меры
процессуального принуждения. Согласно ч. 1 ст. 153
УПК РА привод есть принудительное доставление в
орган, осуществляющий уголовное производство, по&
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, без уважи&
тельных причин неявки следствию, а также свидетеля и
потерпевшего для производства соответствующих про&
цессуальных действий, предусмотренных Уголовно&
процессуальным кодексом, что может сопровождаться
временным ограничением прав и свобод лица, подле&
жащего приводу.

Из вышеприведенного определения следует, что
приводу можно подвергнуть лишь лицо, имеющее ста&
тус процессуального субъекта, а в данном случае речь
идет о лице, подозреваемом в совершении преступле&
ния. Уголовно&процессуальный кодекс не регулирует
процессуальный порядок совершения этого действия,
а это означает, что в правоприменительной практике
это может привести к нарушению прав лица. Конечно,
в каждом случае привод и личный обыск лица, подозре&
ваемого в совершении преступления, надо рассматри&
вать в рамках ст. 16 Конституции РА, в которой установ&
лены основания для лишения свободы человека и га&
рантии обеспечения его прав. Не обеспечены соответ&
ствующими гарантиями права и свободы лиц, ограни&
чиваемые осуществлением указанных действий. Лицо
подвергается фактическому уголовному преследова&
нию без гарантии соответствующей защиты.

К правовому регулированию данного вопроса нуж&
но подходить с точки зрения прецедентного права Евро&
пейского Суда по правам человека, в соответствии с ко&
торым понятие «уголовное обвинение» следует пони&
мать не формально, а содержательно (решение по делу
Девеер против Бельгии, 27 февраля 1980 г., жалоба но&
мер 6903/75, п. 44)4 . Из этого следует, что о наличии
«обвинения» в отношении лица могут свидетельствовать
те средства, которые предполагают наличие подозре&
ния в преступлении, а также существенно влияют на по&
ложение подозреваемого (решение по делу Экле про&
тив Германии, 15 июля 1982 г., жалоба номер 8130/78,
п. 73)5. Проблему обеспечения единообразного приме&
нения закона попытался решить Кассационный Суд РА
своим решением по делу Гагика Микаеляна6.

Кассационный Суд РА своим прецедентным решени&
ем предпринял попытку устранить недостаток в законе и
этим обеспечить защиту минимальных прав лица, подвер&
гнутого фактическому уголовному преследованию.

Итак, характеризуя в целом стадию возбуждения
уголовного дела, следует отметить, что процедуры, ко&
торые ее составляют, недостаточно четко определены
в законе, что создает благоприятные условия для про&
извола лиц, наделенных правом принимать в этой ста&
дии решения. Уголовно&процессуальным законом не
определяются четко права лиц, участвующих в произ&
водстве на данной стадии. Так, не определен статус
лица, сообщившего о преступлении. Отдельные заме&
чания о его правах, которые сделаны в законе, явно

недостаточны для того, чтобы определить место данно&
го лица на данной стадии уголовного процесса.

Это позволяет утверждать, что указанные действия
не совсем соответствуют демократическим критери&
ям. Расширение рамок действий, осуществляемых на
стадии возбуждения уголовного процесса для раскры&
тия преступления, устраняет границу между стадиями
возбуждения уголовного дела и предварительного рас&
следования. Изменения в Уголовно&процессуальном
кодексе говорят о том, что этот процессуальный этап
потерял свое значение. Этот подход нашел отражение
в концепции нового Уголовно&процессуального кодек&
са РА, в которой устранена стадия возбуждения уго&
ловного дела. Из этого следует, что непосредственное
осуществление расследования без подготовки мате&
риалов — это новая идеология в уголовном судопроиз&
водстве. На самом деле подготовка материалов —
не что иное, как следствие, которое осуществляется с
нарушением уголовно&процессуального законода&
тельства и прав личности. Полагаем, что данный подход
оправдан, так как подготовка материалов в соответ&
ствии с действующим законодательством осуществля&
ется непроцессуальными средствами.

Устранение института возбуждения уголовного
дела даст пострадавшему от преступления лицу воз&
можность реализации своего конституционного права
на доступность правосудия. Вышеуказанное дает нам
основание отметить, что уголовно&процессуальное за&
конодательство нужно привести в соответствие с со&
временными тенденциями уголовной политики, а про&
цессуальную форму по уголовным делам приблизить к
состязательной модели уголовного процесса, в частно&
сти, в связи с досудебным производством, так как в дей&
ствующем уголовно&процессуальном законодатель&
стве действует советская модель досудебного произ&
водства.
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