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Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты инвестици-
онного товарищества в сравнительном аспекте: в Республике Беларусь и в 
Российской Федерации. Сделан вывод о целесообразности внедрения дан-
ного института в законодательство Республики с учетом перспективности 
его использования. 
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Abstract. Legal aspects of the investment partnership in comparative 
perspective: in the Republic of Belarus and the Russian Federation are dis-
cussed in the article. The author concluded that the introduction of this institu-
tion in the Republic legislation will be expedient taking into account the pro-
spects of its use. 

Key words: investment activity, investment partnership, investment, 
legal aspects. 

 
Инвестиционная деятельность — комплексная категория, 

отличающаяся разнообразными формами или способами ее осу-
ществления. Возникают новые отношения, которые имеют осо-
бенности по сравнению с существующими и требуют нормативной 
регламентации. В отличие от белорусского законодателя, в боль-
шей степени новаторство в сфере инвестиционной деятельности 
присуще российским правотворцам. Весьма перспективным с точ-
ки зрения удобства использования видится институт договора ин-
вестиционного товарищества, правовая регламентация которого в 
России осуществляется Федеральным законом от 28.11.2011 № 335-
ФЗ «Об инвестиционном товариществе», вступившим в силу с 
1 января 2012 года (далее — Федеральный закон). 

Договор инвестиционного товарищества выступает разно-
видностью договора простого товарищества и заключается для 
осуществления совместной инвестиционной деятельности, он под-
лежит нотариальному удостоверению. По договору инвестицион-
ного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 
соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестицион-
ную деятельность без образования юридического лица для извле-
чения прибыли (п. 1 ст. 3 Федерального закона). До заключения 
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договора инвестиционного товарищества не исключена разработка 
инвестиционного проекта [1, с. 25]. 

По определению совместная инвестиционная деятельность 
представляет собой осуществляемую товарищами совместно на 
основании договора инвестиционного товарищества деятельность 
по приобретению и (или) отчуждению не обращающихся на орга-
низованном рынке акций (долей), облигаций хозяйственных об-
ществ, товариществ, финансовых инструментов срочных сделок, а 
также долей в складочном капитале хозяйственных партнерств 
(ст. 2 Федерального закона). Иными словами, деятельность инве-
стиционного товарищества можно охарактеризовать как финансо-
вую инвестиционную деятельность [1, с. 25]. Источником прибыли 
инвестиционного товарищества выступает перепродажа объектов 
инвестиционной деятельности, дивиденды. 

Сторонами договора инвестиционного товарищества могут 
быть а) коммерческие организации; б) в случаях, установленных 
федеральным законом, — некоммерческие организации постольку, 
поскольку осуществление инвестиционной деятельности служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 
этим целям; в) индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в установленном порядке и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица. В 
случае заключения такого договора каждый из товарищей высту-
пает как инвестор. При этом число участников договора инвести-
ционного товарищества не должно быть более пятидесяти. Однако, 
как справедливо отмечают исследователи, в Федеральном законе 
отсутствует санкция за несоблюдение данного требования [1, с. 26]. 

Для участников такого договора законодатель установил 
ограничение, касающееся привлечения в товарищество третьих 
лиц: стороны договора инвестиционного товарищества и другие 
лица не вправе размещать рекламу совместной инвестиционной 
деятельности, осуществляемой по договору инвестиционного това-
рищества, а также привлекать новых лиц к совместной инвестици-
онной деятельности посредством публичной оферты. 

Каждый товарищ должен внести вклад в общее дело, должен 
осуществлять самостоятельно либо совместно с другим управляю-
щим товарищем или несколькими другими управляющими това-
рищами ведение общих дел товарищей. Соответственно в инвести-
ционном товариществе можно выделить «активных» и «пассив-
ных» товарищей. К первой группе относятся один или несколько 
товарищей, которые осуществляют от имени остальных товарищей 
ведение общих дел товарищей, их именуют управляющими това-
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рищами. В инвестиционном товариществе на одного из управля-
ющих товарищей, которого называют уполномоченным управля-
ющим товарищем, возлагается ряд обязанностей, включая осу-
ществление обособленного учета доходов и расходов, открытие 
банковского счета для совершения операций с денежными сред-
ствами по договору инвестиционного товарищества, ведение нало-
гового учета в связи с участием в договоре инвестиционного това-
рищества. Ко второй группе относятся товарищи. 

Требования к вкладам товарищей различны и зависят от их 
статуса. Так, вкладом управляющего товарища признается все то, 
что управляющий товарищ вносит в общее дело, в том числе день-
ги, иное имущество, имущественные права и иные права, имею-
щие денежную оценку; профессиональные и иные знания, навыки 
и умения, а также деловая репутация. Последние хотя и не имеют 
денежной оценки, но обратим внимание, все равно могут быть 
вкладом товарища, и влекут определение доли в общем имуществе 
товарищей. 

Внесение управляющим товарищем подакцизных товаров в 
качестве вклада в общее дело не допускается; вкладом товарища, 
не являющегося управляющим товарищем, в общее дело могут 
быть только денежные средства. Вносимые вклады имеют опреде-
ляющее значение для определения размера доли каждого товари-
ща в общем имуществе товарищей: размер доли каждого из това-
рищей в общем имуществе товарищей определяется пропорцио-
нально стоимости внесенных ими вкладов в общее дело. 

Правовая природа общего имущества товарищей характери-
зуется следующим образом: общее имущество товарищей обособ-
ляется от имущества управляющего товарища или управляющих 
товарищей; иного имущества товарищей; общего имущества, 
находящегося в управлении этого управляющего товарища или 
этих управляющих товарищей по другим договорам инвестицион-
ного товарищества; а также иного имущества, находящегося в 
управлении или по иным основаниям у этого управляющего това-
рища или этих управляющих товарищей. Общее имущество това-
рищей учитывается уполномоченным управляющим товарищем 
на отдельном балансе, и по такому общему имуществу ведется са-
мостоятельный учет. 

К содержанию договора инвестиционного товарищества 
предъявляются требования в части обязательных (существенных) 
условий. Так, он должен содержать условия, касающиеся размера, 
состава вкладов, сроков и порядка внесения товарищами вкладов в 
общее дело, размера долей каждого из товарищей в общем имуще-
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стве товарищей и порядка изменения таких долей, ответственно-
сти товарищей за нарушение обязанностей по внесению вкладов, 
совокупного размера вкладов, вносимых товарищами в общее де-
ло, а также иные условия, необходимость включения которых в 
договор инвестиционного товарищества предусмотрена настоя-
щим Федеральным законом. 

В договоре инвестиционного товарищества могут содержать-
ся условия об ответственности за неисполнение его участниками 
принятых на себя обязательств, предусматривающие критерии для 
определения пределов уменьшения судом неустойки в зависимо-
сти от степени и последствий нарушения таких обязательств, в том 
числе в зависимости от полного или частичного неисполнения та-
ких обязательств, суммы нарушенных или неисполненных обяза-
тельств, продолжительности их нарушения, возможности устране-
ния этих нарушений (ст. 11 Федерального закона). 

Законодательством установлена также гарантия конфиден-
циальности условий договора: они не подлежат раскрытию и охра-
няются в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 
года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», за исключением случаев, 
если раскрытие существенных условий договора инвестиционного 
товарищества для неограниченного круга лиц осуществляется по 
общему согласию всех товарищей (п. 1 ст. 12 ФЗ). При этом в отли-
чие от договора простого товарищества, договор инвестиционного 
товарищества не может предусматривать, что его существование не 
раскрывается для третьих лиц (негласное инвестиционное това-
рищество). 

Договор инвестиционного товарищества носит срочный ха-
рактер; нормативно закреплен предельный срок действия догово-
ра — 15 лет. Но условие о сроке не относится к числу существен-
ных, поскольку в его отсутствие законодатель не рассматривает 
договор как незаключенный и указывает на то, что такой договор 
действует в течение предельного срока — 15 лет (п. 1 ст. 13 Феде-
рального закона). 

Помимо договора инвестиционного товарищества товари-
щами утверждается политика ведения общих дел (инвестиционная 
декларация), которая является приложением к договору инвести-
ционного товарищества и предусматривает ограничение объема и 
размера сделок, совершаемых одним управляющим товарищем 
или несколькими управляющими товарищами, в том числе в от-
ношении одного лица или группы лиц, включая лиц, являющихся 
аффилированными по отношению к таким управляющим товари-
щам и (или) их аффилированным лицам. 
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Все сделки, которые в связи с созданием инвестиционного 
товарищества именуются инвестиционными, совершает управля-
ющий товарищ на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности, а сами сделки совершаются от имени всех товарищей. 
Что касается ответственности по принятым таким образом обяза-
тельствам, то по общим обязательствам, возникшим не из догово-
ра инвестиционного товарищества (за исключением налоговых 
обязательств), а также по общим договорным обязательствам, 
контрагентами по которым не являются субъекты предпринима-
тельской деятельности, товарищи отвечают солидарно всем своим 
имуществом. 

По общим договорным обязательствам, контрагентами по 
которым являются субъекты предпринимательской деятельности, 
каждый товарищ, не являющийся управляющим товарищем, отве-
чает пропорционально и в пределах стоимости принадлежащей 
ему оплаченной доли в общем имуществе товарищей и не отвечает 
иным своим имуществом. При недостаточной стоимости общего 
имущества товарищей для удовлетворения требований кредиторов 
по общим договорным обязательствам, контрагентами по которым 
являются субъекты предпринимательской деятельности, управля-
ющие товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность 
по таким обязательствам всем своим имуществом (п. 1, 3 ст. 14 ФЗ). 

Таким образом, можно констатировать, что инвестиционная 
деятельность с финансовыми инструментами (ценными бумагами) 
вполне может быть осуществима в рамках инвестиционного това-
рищества. Однако для этого в законодательстве Республики Бела-
русь помимо отсутствия специальных норм, существуют и органи-
зационные препятствия. Так как совместная инвестиционная дея-
тельность связана с приобретением и (или) отчуждением не обра-
щающихся на организованном рынке акций (долей), облигаций 
хозяйственных обществ, товариществ, финансовых инструментов 
срочных сделок, а также долей в складочном капитале хозяйствен-
ных партнерств, то ряд ценных бумаг, существующих в Республике 
Беларусь, исключается из числа объектов такой совместной инве-
стиционной деятельности. Это связано с установлением запрета на 
совершение сделок вне биржи, за некоторым исключением, для 
акций открытых акционерных обществ (п. 8 Инструкции о порядке 
совершения сделок с ценными бумагами на территории Республи-
ки Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финан-
сов РБ от 12.09.2006 № 112). В национальном законодательстве 
такой производный инструмент, как фьючерсный контракт (фью-
черс) может быть заключен участниками биржевых торгов, соот-
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ветственно, вне биржи сделки с ним невозможны (п. 3 Инструкции 
по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в 
банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Сове-
та директоров Национального банка Республики Беларусь от 
29.12.2007 № 414). 

Однако в остальном при формальном допущении совместная 
инвестиционная деятельность вполне возможна и с учетом разви-
тия рынка ценных бумаг перспективна. И поскольку речь идет о 
приобретении объектов гражданских прав (ценных бумаг, произ-
водных ценных бумаг и проч.) на внебиржевом рынке ценных бу-
маг, то данный вид деятельности — совместная инвестиционная — 
не требует лицензирования как вид профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам. Единственное, что потребуется 
участникам договора инвестиционного товарищества, это восполь-
зоваться услугами депозитария в случае, если предметом сделок, 
совершаемых ими, будут бездокументарные ценные бумаги. 
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Коллизионное регулирование договорных 

обязательств в законодательстве государств-членов 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коллизионного ре-

гулирования договорных обязательств в законодательстве государств-
членов ЕврАзЭС. Автор выделяет два основных подхода, сложившихся в 
законодательстве государств при регулировании данного вопроса, сравни-
вает данные подходы с мировой практикой. В результате обосновывается 
вывод о предпочтительности одного из подходов, в том числе о целесооб-
разности его закрепления на уровне международного регулирования в 
рамках региона. 

Ключевые слова: договор, коллизионная привязка, ЕврАзЭС, ЕС. 
Summery: The article deals with the contracts conflict of laws in the 

legislation of EurAsEC member-states. The author found two main approaches 
in the legislation on the issue, compares the approaches with those in the world 
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experience. As a result the author justifies the preferableness of one of the ap-
proaches and the necessity of its use within the geographic region. 

Key words: contract, conflict of laws rule, EurAsEC, EU. 

 
Коллизионное регулирование договорных обязательств в 

государствах-членах ЕврАзЭС осуществляется на основании норм, 
содержащихся в Гражданских кодексах. Формально при разработ-
ке подходов коллизионного регулирования договорных обяза-
тельств в основу были взяты соответствующие положения Мо-
дельного гражданского кодекса для государств-участников СНГ от 
17 февраля 1996 года (далее – Модельный ГК СНГ) [3] как реко-
мендательного законодательного акта. Тем не менее, положения 
данного рекомендательного законодательного акта были модифи-
цированы в значительной степени во внутреннем законодатель-
стве государств. 

Модельный ГК СНГ содержит следующий порядок выбора 
применимого права. При отсутствии соглашения сторон о подле-
жащем применению праве к договору законодатель предлагает 
применить жесткие коллизионные привязки (18 наименований, в 
большинстве случаев представляющие привязывание по принципу 
«право страны продавца»). К договорам, не названным в жестких 
коллизионных привязках, предлагается применить право страны 
стороны, «которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора». Это может быть страна, где 
учреждена, имеет место жительства или основное место деятель-
ности такая сторона. При невозможности определить исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора, применя-
ется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Не все государства-члены ЕврАзЭС восприняли предложен-
ный в Модельном ГК СНГ вариант коллизионного регулирования 
договоров. Нам удалось выделить два основных подхода, сложив-
шихся в законодательстве государств-членов ЕврАзЭС по данному 
поводу. 

Группа государств, придерживающаяся первого подхода, за-
крепляет ряд жестких коллизионных привязок к конкретным ви-
дам договоров. Далее, как правило, в отношении не названных до-
говоров применяется право страны стороны, осуществляющей ис-
полнение, имеющее решающее значение для содержания такого 
договора. И как последнее средство в процессе поиска применимо-
го права к договорным обязательствам сторон, когда названные 
выше привязки по каким-то причинам не применимы, использу-
ется привязка «право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан». 
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Второй подход предполагает иной алгоритм определения 
применимого права к договорным обязательствам. При отсутствии 
соглашения сторон о подчинении своих отношений праву опреде-
ленной страны к договору применяется право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан. Затем законодатель, опираясь на 
систему презумпций, раскрывает значение наиболее тесной связи. 

Первый подход, в большей степени схожий с предложенным 
в рамках Модельного ГК СНГ, закреплен в законодательстве Рес-
публики Беларусь (ст. 1125 ГК) [4], Республики Казахстан 
(ст.1113 ГК) [5], Кыргызской Республики (ст. 1199 ГК) [6], а также в 
большей или меньшей степени Республики Таджикистан (ст. 1219 
ГК) [7]. 

Коллизионное регулирование договорных отношений при 
отсутствии выбора сторон применимого к договору права построе-
но в законодательстве названных выше государств по принципу, 
включающему: 

1) нормы, содержащие жесткие коллизионные привязки, 
дифференцированные по отдельным видам договоров; 

2) к договорам, не названным в жестких коллизионных 
привязках, применяется право страны, где учреждена, имеет ме-
сто жительства или основное место деятельности сторона, 
осуществляющая исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания такого договора; 

3) при невозможности определить исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора, применяется право 
страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Так, несмотря на то, что законодательство названных выше 
государств в общем восприняло порядок выбора применимого 
права к договору, закрепленный в Модельном ГК СНГ, все же име-
ется ряд серьезных различий. 

ГК Республики Таджикистан в ст. 1219 закрепляет, на наш 
взгляд, довольно противоречивый порядок выбора применимого 
права для договорных обязательств в отсутствии выбора сторон 
договора, применение которого на практике может вызвать серь-
езные сложности. Коллизионные привязки дублируются, а иногда 
и противоречат друг другу. Примечательно, что если в п. 1 и п. 3 
ст. 1219 ГК [7] речь идет о стране, «где учреждена, имеет место жи-
тельства или основное место деятельности сторона», то в п. 2 
ст. 1219 формулировка «где учреждена» не содержится. На наш 
взгляд, очевидны недоработки законодателя. 

Даже в случаях единообразного регулирования в законода-
тельстве указанных государств-членов ЕврАзЭС возникает слож-
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ность применения формул прикрепления «страна места житель-
ства», «страна учреждения», «страна основного места деятельно-
сти». Только законодатель Республики Беларусь предпринял по-
пытки разграничить и определить порядок применения формул 
привязывания: «страна учреждения», «страна места жительства», 
«страна основного места деятельности». Изначально применяется 
право страны основного места деятельности определенной сторо-
ны. При невозможности определить основное место деятельности 
применяется право страны, где она учреждена, имеет место посто-
янного жительства. 

Законодатель остальных государств-членов ЕврАзЭС, вос-
принявших модель коллизионного регулирования, предложенную 
Модельным ГК СНГ, оставляет право выбора из данных формул 
привязывания за судом. Так, в каждом конкретном случае суд вы-
бирает между правилами привязывания: страна учреждения, 
страна места жительства, страна основного места деятельности. 
Порядок, условия и основания такого выбора ничем не урегулиро-
ваны, что, на наш взгляд, может порождать противоречивую пра-
воприменительную практику. 

В законодательстве Российской Федерации получил отраже-
ние второй подход. 

Ст. 1211 ГК Российской Федерации [8] закрепляет сложную 
систему коллизионных предписаний, которые включают: 

1) общую, за некоторым исключением (например, договор с 
участием потребителя), для различных договоров норму, отсыла-
ющую к праву страны, с которой договор наиболее тесно связан 
(п. 1 ст. 1211 ГК); 

2) норму-презумпцию, раскрывающую значение понятия 
«право страны, с которой договор наиболее тесно связан» (п. 2 
ст. 1211 ГК). В соответствии с ГК это понятие обозначает право 
страны, где находится место жительства или основное место дея-
тельности стороны, осуществляющей исполнение, имеющее ре-
шающее значение для содержания такого договора. Следует ого-
вориться, что данная презумпция является оспоримой, использу-
ется формулировка «если иное не вытекает из закона, условий или 
существа договора либо обстоятельств дела; 

3) коллизионные нормы, определяющие «сторону, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для со-
держания договора» применительно к отдельным договорам, со-
держащиеся в законодательстве Российской Федерации. 

Отметим чрезмерную гибкость в коллизионном регулирова-
нии договорных обязательств в законодательстве Российской Фе-
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дерации (общий гибкий принцип тесной связи и оспоримость двух 
последующих презумпций). 

К международно-правовым документам, регламенти-ующим 
право, применимое к договорным обязательствам между 
государствами-членами ЕврАзЭС, относятся Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее — Минская 
конвенция) [10] и Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
7 октября 2002 г. (далее — Кишиневская конвенция) [11], 
заключенные в рамках СНГ. 

Ст. 41 Минской конвенции закрепляет, что «права и обязан-
ности сторон по сделкам определяются по законодательству места 
её совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон» 
[10]. Ст. 44 Кишиневской конвенции гласит, что «права и обязан-
ности по сделке определяются по законодательству Договариваю-
щейся Стороны, на территории которой она совершается, если 
иное не предусмотрено соглашением сторон» [11]. Так, в 
отсутствии соглашения сторон о применимом праве данные 
конвенции к договорным отношениям предлагают применить 
коллизионную привязку lex loci contractus. 

Привязка к месту заключения договора исторически появи-
лась первой и являлась основной в период действия теории стату-
тов, т.е. вплоть до середины XIX в. Считалось, что договоры имеют 
органическую связь с правом государства, на территории которого 
были совершены действия, породившие обязательство [1]. 

На современном этапе в мировой практике наблюдается по-
всеместный отказ от данной формулы привязывания. Привязка lex 
loci contractus к договорным обязательствам на сегодняшний день 
сохранилась лишь в законодательстве преимущественно арабских 
государств. В законодательстве Ирана привязка lex loci contractus 
используется как основная, в законодательстве Египта, Йемена, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда — в качестве вспо-
могательной [12]. 

Возражения против формулы прикрепления lex loci contrac-
tus обосновывались случайным характером результата, которым 
могло завершиться обращение к ней; широкой практикой заклю-
чения договоров между отсутствующими с использованием совре-
менных технических средств; неопределенностью правового поня-
тия места заключения места заключения договора (место получе-
ния акцепта оферентом или места отправки акцепта), определяе-
мого некоторыми правовыми системами различным образом. 
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С учетом упомянутых выше справедливых возражений и ми-
ровой тенденцией отказа от использования данной коллизионной 
привязки, на наш взгляд, необходимым является исправление 
подхода, сложившегося в рамках коллизионного регулирования 
договорных отношений в Минской и Кишиневской конвенции. 
Данная точка зрения является довольно популярной в юридиче-
ской доктрине. Так, против такой привязки выступает белорусский 
автор Е.В. Бабкина [2] и российский автор А.В. Асосков [1]. 
В.П. Звеков называет привязку к законодательству места соверше-
ния сделки «архаичной в свете тенденции развития коллизионно-
го права договоров» [9]. 

На наш взгляд, кроме выше упомянутых недостатков при-
вязки lex loci contractus сложность её применения заключается и в 
том виде, в котором она закреплена в Кишиневской конвенции. 
Положения ст. 44 не просто отсылают к законодательству государ-
ства, на территории которого совершается сделка, а к законода-
тельству Договаривающейся Стороны места совершения сделки 
[11]. Так, затруднен процесс выбора применимого права в отсут-
ствии выбора сторон к договору, заключенному на промышленной 
выставке, например, в Париже между субъектом хозяйствования 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Назревшая необходимость изменения порядка коллизион-
ного регулирования договоров на международном уровне требует 
внесения конкретных предложений по реформированию. Обраще-
ние к соответствующим нормам в национальном законодательстве 
стран-членов ЕврАзЭС позволяет говорить о двух различных под-
ходах, сложившихся в этой области. В такой ситуации видится це-
лесообразным оценить данные подходы на их соответствие миро-
вым тенденциям развития международного частного права. Обра-
тимся к опыту европейского региона. 

На территории ЕС международное коллизионное регулиро-
вание договоров в целом до 2008 года осуществлялось с помощью 
Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам от 
19 июня 1980 года (далее — Римская конвенция) [15]. С 17 декабря 
2009 года Римскую конвенцию для государств-членов ЕС заменил 
Регламент Европейского парламента и Совета о праве, примени-
мом к договорным обязательствам от 17 июня 2008 года (далее — 
Рим I) [13]. 

В ст. 4 Римской конвенции в отсутствии выбора сторон за-
креплялась общая (гибкая) коллизионная привязка «право стра-
ны, с которой договор имеет наиболее тесную связь». Далее, уста-
навливалась презумпция в пользу страны местонахождения сторо-
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ны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания договора («characteristic performance» — харак-
терное исполнение), а также две специальные презумпции для до-
говоров перевозки грузов и договоров с недвижимым имуществом. 
Концепция характерного исполнения (п. 2 ст. 4) не применялась в 
случае, если характерное исполнение было невозможно опреде-
лить, а также, если все обстоятельства дела демонстрировали 
наиболее тесную связь договора с другой страной (в зарубежной 
литературе данная оговорка получила название «escape clause» — 
избавительная оговорка). В таких случаях применялась привязка 
«право страны, с которой договор имеет наиболее тесную связь» 
(п. 5 ст. 4) [15]. 

В процессе правоприменительной практики выявилась ос-
новная проблема: был неясен порядок действия и соотношение 
трех вышеупомянутых элементов (общий принцип — презумпция 
— избавительная оговорка). Проблема вызвана тем, что коллизи-
онная привязка «право страны, с которой договор имеет наиболее 
тесную связь» в процессе поиска применимого права в отсутствии 
выбора сторон используется в статье 4 одновременно как: 1) основ-
ной общий принцип, 2) последнее средство в процессе поиска, в 
случае если не удалось определить характерное исполнение, 3) из-
бавительная оговорка («escape clause»). 

В таких условиях у многих авторов еще в процессе разработ-
ки Римской конвенции и сразу после её принятия неизбежно воз-
никал вопрос о том, можно ли принципы характерного исполне-
ния и наиболее тесной связи считать уравновешенными в контек-
сте Римской конвенции. От ответа на данный вопрос зависело до-
стижение желаемого эффекта унификации права — одинакового 
применения судами разных стран коллизионных правил в отно-
шении фактических ситуаций. Пессимистические прогнозы оправ-
дались: анализ судебной практики различных стран ЕС показыва-
ет, что применение статьи 4 явно нельзя назвать единообразным. 

Суды европейских государств заняли две противоположные 
позиции. Суды Англии и Франции часто при вынесении решений 
толковали принцип характерного исполнения в качестве слабой 
презумпции и сразу переходили к принципу наиболее тесной свя-
зи. Суды других государств занимали иную позицию, не применяя 
принцип характерного исполнения только в исключительных об-
стоятельствах [1]. 

На наш взгляд, среди причин таких разногласий при приме-
нении положений ст. 4 Римской конвенции можно назвать следу-
ющие. Концепция характерного исполнения, зародившись лишь    
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в 50-х годах XX столетия [1] и не успев получить законодательного 
закрепления ни в одном из государств-участников Римской кон-
венции, явилась совсем новой для правоприменительной практики 
европейских государств. Данный факт породил как оппозицию в 
политике судов некоторых государств, так и опасения ошибок в 
процессе её применения. 

Рим I предложил иной, более жесткий, порядок выбора 
применимого права в отсутствии выбора сторон: 1) жесткие колли-
зионные привязки, дифференцированные по отдельным видам 
договоров, 2) к договорам, не названным в жестких коллизионных 
привязках, а также представляющих собой смешанные договоры 
из названных, применяется право страны местонахождения сторо-
ны, осуществляющей характерное исполнение в договоре, 3) в слу-
чае, если все обстоятельства дела явным образом демонстрируют 
наиболее тесную связь договора с иной, чем определенной с по-
мощью указанных выше правил страной, то применяется право 
такой страны (п. 3 ст. 4), 4) в случае, если применимое право не 
может быть определено с помощью правил пп. 1 и 2 ст. 4, применя-
ется право страны, с которой договор связан наиболее тесным об-
разом (п. 4 ст. 4) [13].Видится, законодатель ЕС учел предыдущий 
опыт правоприменительной практики не полностью. Во избежа-
ние чрезмерной гибкости регулирования Рим I на первое место в 
процессе поиска применимого права закрепил жесткие коллизи-
онные привязки и принцип характерного исполнения. Наличие в 
статье нормы, содержащей принцип наиболее тесной связи в каче-
стве последнего средства определения применимого права, вполне 
оправдано для договоров, в отношении которых принцип харак-
терного исполнения не действует (например, договора мены и дру-
гих). 

Спорным является решение сохранить в тексте статьи прин-
цип наиболее тесной связи в качестве избавительной оговорки, 
которая оставляет возможность для её недобросовестного исполь-
зования судами. Справедливости ради следует отметить, что соста-
вители Рим I изначально были настроены радикально. Проект ре-
гламента предполагал отказ от использования escape clause, но за-
ключения Института сравнительного и международного частного 
права имени Макса Планка развернули ситуацию в противопо-
ложную сторону [17]. Среди авторов, ставящих под сомнение ре-
шение сохранить избавительную оговорку в тексте регламента, 
можно назвать Я. Окуда (Yasuhiro Okuda) [18, c. 308], E. Ляйн 
(E. Lein) [16, c. 186]. 
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Более долгий опыт в европейском регионе в сфере коллизи-
онного регулирования договоров в отсутствии выбора сторон, а 
также правоприменительная практика ЕС показывают, что наибо-
лее удачный вариант такого регулирования состоит в соотношении 
принципов характерного исполнения и принципа наиболее тесной 
связи, закрепленном в ст. 4 Рим I, за некоторым исключением. Из 
правил коллизионного регулирования договоров целесообразно 
исключить использование принципа наиболее тесной связи в ка-
честве избавительной оговорки (escape clause). Отметим, что дан-
ный вариант коллизионного регулирования договоров схож с од-
ним из подходов (первым), сложившимся в национальном законо-
дательстве государств-членов ЕврАзЭС (а именно: Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, а также в 
большей или меньшей степени Республики Таджикистан). 

Такой порядок коллизионного регулирования может быть 
рекомендован для закрепления в законодательстве остальных гос-
ударств-членов ЕврАзЭС, а также в международных договорах в 
рамках СНГ. В данной связи считаем необходимым пересмотреть 
п. 6 Рекомендаций по гармонизации гражданского законодатель-
ства государств-членов ЕврАзЭС в сфере применения коллизион-
ных норм, утвержденных постановлением Бюро МПА ЕврАзЭС от 
23.12.2011 г. № 5 [14]. Данный пункт закрепляет рекомендации 
противоположного характера: повышения значения принципа 
наиболее тесной связи в законодательстве Республики Беларусь и 
Республики Казахстан в соответствии со сложившимися мировыми 
тенденциями, тем более, что как раз мировые тенденции развития 
международного частного права свидетельствуют о необходимости 
обратной рекомендации. 
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Траектории политического развития парламентов стран 

ЕврАзЭС: институциональные ограничения 
 

Аннотация. В рамках международной классификации законода-
тельных органов власти, разработанной в рамках сравнительной полито-
логии, парламенты большинства стран-участниц ЕврАзЭС могут быть от-
несены к категории «подчиненных» легислатур. Они обладают некоторой 
автономией и работают на постоянной основе, но в то же время не имеют 
значимых возможностей определять состав и политический курс прави-
тельства, а в практике своей законодательной деятельности во многом 
зависимы от органов исполнительной власти, которые и определяют ос-
новное содержание принимаемых ими законов. В какой мере подчинен-
ный статус парламентов государств-членов ЕврАзЭС способствует эффек-
тивному государственному управлению или, напротив, является препят-
ствием на этом пути? Статья посвящена поискам ответов на этот вопрос. 

Summary. In most countries of the Eurasian Economic Community, 
national parliaments might be regarded, according to the international classifi-
cation elaborated by the scholars of comparative politics, as «ubordinated» 
legislatures. Parliaments of this type enjoy limited organizational autonomy and 
serve as full-time lawmaking bodies, but have no serious impact on composition 
of government and on policy-making, and in many ways dependent from execu-
tive authorities, which determined major legislative outcomes. To what extent 
the subordinated role of parliaments of countries of the Eurasian Economic 
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Union is conductive for good governance, or, rather, became an obstacle to-
wards this way? This article sought answers to this question. 

Ключевые слова: политические институты, парламентаризм, ав-
тономия, разделение властей, государственное управление. 

Keywords: political institutions, parliamentarianism, legislative au-
tonomy, separation of power, governance. 

 
В рамках международной классификации законодательных 

органов власти, разработанной в рамках сравнительной политоло-
гии, парламенты большинства стран-участниц ЕврАзЭС могут 
быть отнесены к категории «подчиненных» легислатур [3, с. 291]. 
Такие парламенты обладают некоторой автономией в части орга-
низации своей работы, профессиональным аппаратом, обеспечи-
вающим их повседневную деятельность, и работают на постоянной 
основе, но в то же время не имеют значимых возможностей опре-
делять состав и политический курс правительства, а в практике 
своей законодательной деятельности во многом зависимы от орга-
нов исполнительной власти, которые и определяют основное со-
держание принимаемых ими законов. Подчиненный статус пар-
ламентов России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана, с одной 
стороны, был юридически закреплен в конституциях этих госу-
дарств, принятых в 1990-е годы. С другой стороны, он обусловлен 
политическим доминированием глав этих государств в процессе 
формирования повестки дня, выработки политических решений и 
реализации политического курса. Поэтому парламенты в полити-
ческих системах государств – участников ЕврАзЭС (за исключени-
ем Кыргызстана) занимают относительно скромное место по срав-
нению с большинством как европейских, так и азиатских стран [9, 
p. 8-11], а их роль в принятии целого ряда важных решений без 
больших преувеличений может быть описана высказыванием 
бывшего председателя Государственной Думы России Бориса 
Грызлова «парламент — не место для дискуссий». 

В какой мере подчиненный статус парламентов ряда госу-
дарств-участников ЕврАзЭС способствует эффективному государ-
ственному управлению или, напротив, является препятствием на 
этом пути? Мнения специалистов по этому вопросу существенно 
различаются. Одни авторы исходят из представлений о необходи-
мости «изоляции» правительств от влияния со стороны представи-
тельных органов власти в ходе становления рыночной экономики, 
поскольку в противном случае они становятся ареной продвиже-
ния ряда популистских законопроектов, направленных не на про-
ведение экономических реформ, необходимых обществу в целом, а 
на удовлетворение частных интересов отдельных лоббистских 
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групп [7, с. 8]. Другие специалисты, напротив, отмечают, что в от-
сутствие парламентской подотчетности правительства не только 
становятся более уязвимыми с точки зрения их подверженности 
коррупции, но и оказываются заложниками непродуманных, а по-
рой и некомпетентных решений, которые могут привести к нега-
тивным управленческим и социально-экономическим последстви-
ям [9, p.  3-19]. 

Опыт государств-участников ЕврАзЭС в этом плане следует 
расценивать как довольно противоречивый, если сравнить, 
например, проведение реформ социального обеспечения в Казах-
стане в 1990-е годы с аналогичными по направленности мерами, 
которые были предприняты в России в 2004-2005 гг. и получили 
название «монетизация льгот». Органы исполнительной власти 
Казахстана, не встречая сколько-нибудь значимого сопротивления 
со стороны парламента, смогли успешно воплотить в жизнь до-
вольно сложные и болезненные реформы, включая пенсионную [5, 
с. 225-228]. В то же время в России безоговорочная поддержка Гос-
ударственной Думой четвертого созыва практически всех законо-
дательных инициатив правительства [10] привела к тому, что не-
верные расчеты объема необходимого финансирования реформ 
были утверждены парламентом без серьезного критического об-
суждения, а возражения со стороны ряда представителей оппози-
ции не были приняты депутатским большинством всерьез. Иначе 
говоря, тот факт, что подчиненные парламенты не выполняют в 
должной мере функции «фильтра» правительственных законопро-
ектов, не только облегчают воплощение в жизнь того или иного 
политического курса исполнительной власти, но и повышают рис-
ки неудач при проведении реформ. С точки же зрения динамики 
политических процессов, сильные (как политически, так и инсти-
туционально) парламенты являются неотъемлемым атрибутом де-
мократического развития [9, p. 18]. 

Нынешний подчиненный статус парламентов ряда госу-
дарств-участников ЕврАзЭС во многом оказался следствием слож-
ных и противоречивых процессов институциональных трансфор-
маций 1990-х годов в этих странах. Первые выборы представи-
тельных органов власти на конкурентной основе состоялись в мар-
те 1990 г., когда были сформированы верховные советы тогдашних 
союзных республик (РСФСР, Белорусской, Казахской, Киргизской 
и Таджикской ССР). Эти органы власти, однако, не были парла-
ментами в полном смысле этого термина: даже обладая значи-
тельными конституционными полномочиями, они осуществляли 
свою деятельность на непрофессиональной основе, не имея ни ор-
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ганизационных, ни институциональных ресурсов для самостоя-
тельной выработки и реализации политического курса и не будучи 
способны обеспечивать политическую подотчетность соответству-
ющих правительств. В наибольшей мере все эти дефекты институ-
ционального устройства, пожалуй, были присущи российскому 
«двухэтажному» парламентскому образованию (Съезд народных 
депутатов — Верховный Совет России). Наряду с другими факто-
рами, они сыграли немалую роль в последующем противостоянии 
органов законодательной и исполнительной власти страны, кото-
рое, в итоге, завершилось силовым конфликтом после роспуска 
Съезда и Верховного Совета осенью 1993 года [1]. 

Три государства-участника ЕврАзЭС (Россия, Беларусь и Ка-
захстан) пережили в ходе институциональных трансформаций и 
конституционных реформ роспуск органов законодательной власти 
главами государств, хотя и в разных политических условиях. В Рос-
сии не только само принятие конституции 1993 года стало следстви-
ем роспуска Съезда и Верховного Совета страны, но и целый ряд ее 
положений были обусловлены принципом «ретроспективного нака-
зания» парламента, вступившего в конфликт с президентом [7, 
с. 124]. Разрешение этого конфликта по принципу «игры с нулевой 
суммой» («победитель получает все») [2, с. 124-125] привело к тому, 
что в России впоследствии институционально закрепили президент-
ско-парла-ментскую модель разделения властей, отличающуюся 
рядом существенных дефектов как с точки зрения демократичности, 
так и с точки зрения управления государством [3, с. 272-274]. В 
частности, в период 1995-1999 гг., когда исполнительная власть в 
России сосуществовала с оппозиционной Государственной Думой 
(большинство в которой принадлежало коммунистам и их союзни-
кам), многие важные правительственные законопроекты или не 
вносились в парламент, или подвергались кардинальной переделке 
до неузнаваемости, что еще больше усугубляло и без того сложную 
ситуацию в экономике и управлении страной [10]. В то же время 
после 2003 года, когда парламентское большинство безоговорочно 
закрепилось за «Единой Россией», Государственная Дума во многом 
утратила самостоятельное влияние на законодательный процесс, а 
значимость ее как представительного органа в глазах россиян ока-
залась под вопросом, о чем свидетельствуют, в частности, низкие 
оценки деятельности палат парламента, согласно данным много-
численных опросов общественного мнения. 

Во многом сходные процессы разворачивались и в Беларуси, 
когда избранный в 1995 г. парламент страны вступил в конфликт с 
президентом по вопросу о принятии новой конституции, значи-
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тельно расширявшей объем полномочий главы государства за счет 
уменьшения полномочий парламента. Осенью 1996 г. этот проект 
конституции был вынесен на референдум и после его одобрения на 
всенародном голосовании прежний парламент прекратил свое су-
ществование [3, с. 134; 4]. Иначе развивалась ситуация в Казах-
стане, где сперва по указу президента страны в декабре 1993 г. был 
распущен Верховный Совет, а избранный на новой основе в марте 
1994 г. новый состав парламента годом позже распустили согласно 
решению Конституционного Суда страны, который счел противо-
речащим конституции закон о выборах [5, с. 201]. Такая «родовая 
травма», сопутствовавшая возникновению парламентов ряда 
стран-участниц ЕврАзЭС в 1990-е годы, не могла не сказаться нега-
тивно на их последующей институциональной траектории. Депута-
ты не имели ни стимулов, ни политических возможностей для 
расширения роли и влияния своих парламентов, и добровольно 
либо вынужденно уступили «первую скрипку» органам исполни-
тельной власти. Даже тогда, когда Государственная Дума России в 
1994-1999 гг. вступала в подчас весьма острую полемику с прези-
дентом и правительством страны (и в июне 1995 г. проголосовала 
за вынесение правительству вотума недоверия), угроза роспуска 
парламента со стороны президента Б. Ельцина и его окружения 
становилась главным аргументом, который вынуждал депутатов 
подчиниться главе государства. 

Заметным исключением среди стран-участниц ЕврАзЭС 
служит Кыргызстан, где после серии острых политических кон-
фликтов 2005 и 2010 гг., которые привели к отставкам с поста гла-
вы государства сперва А. Акаева, а позднее и К. Бакиева, на рефе-
рендуме 2010 г. были одобрены кардинальные изменения консти-
туции страны, сопровождавшиеся значительным расширением 
полномочий парламента. Кыргызстан сменил президентско-
парламентскую модель разделения властей на премьерско-
президентскую, которая, по мнению ряда специалистов, позволяет 
сочетать эффективность управления государством с широким 
представительством различных социальных и политических инте-
ресов [3, с. 274-276]. Опыт первых двух лет работы парламента, 
впервые избранного в новых условиях в октябре 2010 г., дает осно-
вания говорить о стабилизирующем эффекте воздействия этих 
преобразований на политический процесс в республике. Во всяком 
случае, более широкие возможности и большая ответственность 
политических партий, представленных в парламенте страны, спо-
собствуют поиску ими согласованных решений по выработке и ре-
ализации политического курса. Эти процессы вполне согласуются 
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и с известным политологическим тезисом об «опасностях прези-
дентства» [6, с. 3-24], говорящим о том, что более влиятельные 
парламенты, как правило, успешнее справляются с разрешением 
ряда кризисов и конфликтов. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие социально-экономи-
ческих и политических процессов в государствах-участниках 
ЕврАзЭС в среднесрочной перспективе поставит на повестку дня 
вопрос о необходимости проведения институциональных измене-
ний, направленных на расширение полномочий парламентов этих 
стран. Такие изменения потребуются для обеспечения политиче-
ской подотчетности и ответственности правительств, выработки и 
реализации политического курса на основе политического пред-
ставительства интересов различных социальных групп, и большей 
открытости и демократичности политических процессов. Как по-
зитивный, так и негативный опыт деятельности парламентов этих 
стран (а также многих других государств) заслуживает всесторон-
него анализа, который даст основания для выработки рекоменда-
ций по последующему изменению конституций и законов и позво-
лит соблюсти разумный баланс институциональных ограничений 
ради обеспечения полноценно работающей демократии, успешно-
го экономического развития и эффективного государственного 
управления в государствах-участниках ЕврАзЭС. 
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Правовая система, как и экономика отдельного государства, 

не может существовать в замкнутом пространстве. Объективно 
развивающиеся процессы интеграции на европейском простран-
стве, включая постсоветское, глобализация оказывают все большее 
влияние на национальные правовые системы. Все более очевид-
ным становится процесс интернационализации права. 

Согласно договору об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества оно создается для эффективного продвижения 
процесса формирования Договаривающимися Сторонами Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства, а также 
реализации других целей и задач, определенных в вышеназванных 
соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях и Договоре о 
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в со-
ответствии с намеченными в указанных документах этапами. Та-
ким образом, можно отметить схожесть подходов в создании дан-
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ного межгосударственного образования на просторах СНГ и тех 
подходов, которые уже апробированы в западноевропейской прак-
тике: на наднациональный уровень передается решение тех вопро-
сов, которые могут быть решены более успешно в интересах всех 
участников. При этом сохраняются суверенные права государств. 

На наш взгляд, при всех трудностях становления ЕврАзЭС, в 
том числе Таможенного Союза, углубления интеграции в эконо-
мической и гуманитарной сферах, в ЕврАзЭС, в отличие от некото-
рых иных межгосударственных образований, нашли достаточно 
эффективную форму правового регулирования общественных от-
ношений, составляющих взаимный интерес, в частности, посред-
ством наполнения международных договоров (соглашений) кон-
кретным юридическим содержанием. По сути, мы имеем дело с 
ситуацией, когда правовой акт становится общеобязательным и 
приобретает даже более высокую юридическую силу в связи с тем, 
что он облекается в договорно-правовую форму. Так произошло с 
Таможенным кодексом Таможенного союза. В соответствии с До-
говором стороны приняли Таможенный кодекс Таможенного сою-
за, который был приведен в приложении, являющемся неотъем-
лемой частью настоящего Договора. Причем в Договоре было за-
фиксировано, что Положения Кодекса имеют преимущественную 
силу над иными положениями таможенного законодательства та-
моженного союза. Безусловно, что такой вариант решения был 
возможен благодаря текстам конституций Беларуси, России, Ка-
захстана. 

В том же контексте обратим внимание на Договор о статусе 
Основ законодательства Евразийского экономического сообще-
ства, порядке их разработки, принятия и реализации. Этот Договор 
позволяет консолидировать законодательство государств, образо-
вавших ЕврАзЭС. Под Основами законодательства ЕврАзЭС пони-
маются правовые акты ЕврАзЭС, которые устанавливают единые 
для Сторон нормы правового регулирования в базовых сферах 
правоотношений и принимаются путем заключения Сторонами 
соответствующих соглашений (далее — соглашения о принятии 
Основ законодательства ЕврАзЭС). 

Правовую систему ЕврАзЭС составляют международные до-
говоры, заключенные в рамках ЕврАзЭС; международные догово-
ры, участником которых является ЕврАзЭС; межпарламентские 
соглашения, заключенные Межпарламентской Ассамблеей 
ЕврАзЭС; правовые акты и другие документы Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС; Основы законодательства ЕврАзЭС; правовые 
акты и другие документы Интеграционного Комитета ЕврАзЭС; 
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правовые акты и другие документы Межпарламентской Ассамбле-
им ЕврАзЭС; правовые акты и другие документы Бюро Межпарла-
ментской Ассамблеи ЕврАзЭС; правовые акты и другие документы 
Суда Сообщества; правовые акты и другие документы Комиссии 
постоянных представителей при ЕврАзЭС; документы вспомога-
тельных органов ЕврАзЭС; документы комиссий (советов) при Ин-
теграционном Комитете ЕврАзЭС; документы постоянных и вре-
менных комиссий Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС; доку-
менты о выполнении внутригосударственных процедур, необходи-
мых для вступления в силу заключенных в рамках ЕврАзЭС меж-
дународных договоров, а также дополнения, поправки, протоколы 
и приложения к ним; дополнения, поправки, протоколы и прило-
жения к заключенным международным договорам и Основам за-
конодательства ЕврАзЭС; правовые акты и документы государ-
ственных органов стран ЕврАзЭС, связанные с имплементацией 
правовых актов Сообщества в национальные законодательства, 
реализацией и контролем за выполнением планов (программ) ор-
ганизационно-правовых мероприятий; иные правовые акты и до-
кументы. Как видим, она достаточно разветвленная, вклад в ее 
развитие вносят представительные и исполнительные органы, а 
также Суд ЕврАзЭС. 

Здесь также необходимо обеспечить четкую субординацию 
правовых актов. Степень воздействия международного права на 
национальное право зависит от многих факторов. В правовых си-
стемах различных стран содержатся разные подходы к определе-
нию места и роли норм международного права в национальных 
системах. Однако основополагающим принципом международного 
права является принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств. Государственные системы, в зависимости от 
того, какое место занимают международные договоры, можно 
классифицировать следующим образом: 1) международные нормы 
имеют конституционный статус; 2) статус международных догово-
ров выше обычных законов; 3) международные нормы соответ-
ствуют обычному закону. 

В ст. 8 Конституции Республики Беларусь закреплено поло-
жение, согласно которому Республика Беларусь признает приори-
тет общепризнанных принципов международного права и обеспе-
чивает соответствие им законодательства. При этом не допускается 
заключение международных договоров, которые противоречат 
Конституции. Эта фундаментальная норма свидетельствует о 
стремлении законодателя строить независимое государство на 
правовых демократических принципах. Здесь есть несколько ас-
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пектов. Признание приоритета общепризнанных принципов меж-
дународного права означает выбор вектора развития правовой си-
стемы. Норма, запрещающая заключать международные догово-
ры, противоречащие Конституции, является гарантией государ-
ственного суверенитета. 

В российской Конституции есть даже более жесткая запись 
на этот счет, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры России являются со-
ставной частью ее правовой системы. Можно говорить о том, что 
для развития наших законодательств определены ориентиры, 
определен вектор совершенствования законодательства. И в этом 
направлении необходимо обеспечивать синхронное совершенство-
вание наших систем законодательства, как законодательства Рес-
публики Беларусь, так и законодательства Российской Федерации, 
а также Казахстана. 

Интересно сравнение с принятой в свое время декларацией о 
применении правовых актов европейского сообщества. Согласно 
этой декларации основным условием сплочения и единства в про-
цессе европейского сотрудничества является полная и точная ин-
корпорация в национальное законодательство адресованных ему 
директив в пределах установленных ими сроков. Существенное 
условие правильного функционирования сообщества, как указано 
в названной декларации, заключается в том, чтобы меры, прини-
маемые различными государствами-членами, обеспечивали при-
менение законодательства с такими же эффективностью и строго-
стью, с какими применяются их национальные законы. В этом ви-
делась реальность Европейского Союза. И, несмотря на все трудно-
сти, это стало реальностью. Если будет такой же строгий подход к 
выполнению решений, принятых на уровне ЕврАзЭС, то можно 
будет говорить и об эффективной его деятельности. 

К сожалению, в рамках ЕврАзЭС прослеживается тенденция, 
когда не определяют сроки реализации договорных норм. После 
подписания документов о них часто забывают, что негативно вли-
яет на исполнение этих решений правовой системы. В этом случае 
консолидация государств и их экономик будет неэффективной. 

Обеспечить прямое действие актов межгосударственных об-
разований не просто. Следует исходить по меньшей мере из следу-
ющих условий: с одной стороны, нельзя подменять органы государ-
ственной власти каждой страны, а с другой — там, где это возможно, 
надо обеспечить действительно прямое действие решений органов 
ЕврАзЭС. Если решение того или иного вопроса входит в компетен-
цию двух наших президентов, то оно должно действовать напрямую. 
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Может быть, более сложно говорить об актах Парламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС в силу того, что лица, делегированные в ее со-
став, могут иметь свой взгляд, и, безусловно, этот взгляд не будет 
разделять то большинство, которое работает в национальном пар-
ламенте. Здесь надо найти механизмы, которые способствовали бы 
действительно более строгому исполнению принятых Межпарла-
ментской Ассамблеей решений. Если говорить о решениях, приня-
тых на уровне президентов, то наша Конституция дает достаточно 
большие полномочия Президенту в сфере правотворчества. Со-
гласно нашей Конституции Президент обладает правом принятия 
декретов. В силу срочности и необходимости он может принимать 
декреты, которые должны быть представлены на рассмотрение 
парламента. Если есть необходимость в реализации принятых пре-
зидентами Беларуси и России решений, то они достаточно опера-
тивно могут быть реализованы в нашей республике путем приня-
тия декретов. 

Позитивным является решение относительно определения 
статуса Основ законодательства. Может быть, действительно, сто-
ило бы апробировать эту практику путем принятия основ той или 
иной отрасли законодательства с тем, чтобы, по крайней мере, 
национальные парламенты ориентировались на основополагаю-
щие принципы, которые предусмотрены в этих основах. Несмотря 
на то, что эти основы все-таки должны, на мой взгляд, иметь реко-
мендательный характер, они были бы ориентиром в совершен-
ствовании республиканских правовых систем, а значит, обеспечи-
валось бы их синхронное развитие. 

Конституция Республики Беларусь и Конституция России не 
содержат указания о том, что органы ЕврАзЭС обладают правом 
законодательной инициативы. В регламентах парламентов можно 
предусмотреть норму, согласно которой инициативы союзных ор-
ганов парламентами рассматриваются в первоочередном порядке. 
Это не будет ущемлением или нарушением конституций наших 
стран. По сути, такая норма означает добровольное возложение на 
себя обязанностей каждым из парламентов, и это обеспечит «зеле-
ную улицу» для реализации тех решений, которые приняты союз-
ными органами. 

Опыт показывает, что нередко заключаемые в рамках и Со-
дружества Независимых Государств договоры не всегда берутся в 
расчет при подготовке проектов нормативных актов, не анализи-
руются. В этом также кроется большая опасность, что действи-
тельно может свести на нет ту работу, которая делается в рамках 
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ЕврАзЭС. Мне кажется, что необходимо менять практику подго-
товки нормативных актов. 

Исходя из Конституции Республики Беларусь, я думаю, 
можно сделать такой вывод: акты межгосударственных образова-
ний имеют подзаконный характер. В статье 116 нашей Конститу-
ции предусмотрено право Конституционного Суда проверять соот-
ветствие актов межгосударственных образований Конституции, 
законам и декретам, то есть как бы определяется иерархия этих 
актов. И в этой связи можно обозначить путь по обеспечению пря-
мого действия актов Союза, союзных органов. Акты межгосудар-
ственных образований должны занимать место вслед за законами 
и декретами, но не исключено, что они могут обладать более высо-
кой юридической силой, чем акты Правительства или мини-
стерств, ведомств и других органов. 

Решение органов ЕврАзЭС должно приниматься в пределах 
их компетенции и без ущерба конституциям государств-
участников. Так определяется одно, пожалуй, самое важное требо-
вание, чтобы принимаемые решения не противоречили не только 
конституционным принципам, но и всем конституционным нор-
мам. Если говорить об актах межгосударственных образований и 
даже определять их место, это тоже надо иметь в виду. 

При необходимости органы государственной власти госу-
дарств-участников приводят свои акты в соответствие с решения-
ми органов Союза или издают правовые акты, обеспечивающие 
реализацию этих решений. 

Но как мне кажется, не совсем ясно, кто же будет определять 
такую необходимость: Высший Совет Союза, Парламентское Со-
брание Союза либо органы государственной власти, иной какой-то 
орган государственной власти, в том числе орган государственной 
власти государства-участника. Наверное, следовало бы при приня-
тии решений органами Союза определять не только сроки, но и 
органы, которые должны провести соответствующую работу по 
корректировке законодательства государств. Их всего две стороны 
в этом Союзе, два государства, и специалисты, которые готовят до-
кументы, безусловно, могут предвосхитить, что должны сделать 
органы государственной власти Беларуси или России и к чьей 
компетенции решение вопроса относится. 

Трудно возражать против таких прав, как свободное пере-
движение, постоянное проживание в пределах наших государств с 
соблюдением установленных правил на дополнительную защиту 
на территории других стран, на владение, пользование и распоря-
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жение имуществом на территории другого государства с учетом 
национального законодательства. 

Мне представляется, что реальный вклад в то, чтобы вдох-
нуть жизнь в решения, в том числе договорно-правового характе-
ра, в рамках ЕврАзЭС могут внести суды. Я хотел бы сделать акцент 
на большей роли национальных судов, а не на межнациональном 
судебном органе. Именно суды наших государств должны исходить 
при разрешении тех или иных споров из международных догово-
ров, в том числе действующих в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества. 

У нас принято стремиться к безукоризненному соблюдению 
международных договоров, заключенных с западными странами. 
Что же касается договоров, заключенных в рамках СНГ, то эти до-
говоры уходят на второй план. Когда суды будут основывать свои 
решения, прежде всего, на конституциях и уже вслед за конститу-
циями — на международных договорах, тогда действительно про-
двинемся в формировании правовой системы и защите прав и сво-
бод наших граждан. По Конституции Республики Беларусь между-
народные договоры по юридической силе занимают второе место 
после Конституции. 

При накоплении определенного массива актов межгосудар-
ственного образования можно было бы даже предложить нашим 
высшим судебным инстанциям рассмотреть вопросы исполнения 
международных договоров, в том числе в рамках ЕврАзЭС, на сво-
их пленумах. Должно стать правилом обобщение такой практики и 
в судебных инстанциях, а не только на уровне исполнительных или 
представительных структур. 

На научно-практической конференции, посвященной про-
блемам унификации законодательства Беларуси и законодатель-
ства России в процессе интеграции, которая проходила в Москве 
18-19 декабря 1997 г., мною обращалось внимание, что огромный 
потенциал для создания единой правовой системы видится в рас-
ширении договорно-правовой базы. Если те или иные идеи будут 
получать договорно-правовое оформление и при этом договоры 
иметь более высокую юридическую силу, чем законы, то посред-
ством этого логично более интенсивное продвижение наших госу-
дарств к созданию гармоничных правовых систем (См. Информа-
ционный Бюллетень Парламентского собрания Союза Беларуси и 
России. — 1998, — № 2. — С. 31-35). 

Международный договор Республики Беларусь, который 
вступил в силу путем ратификации, присоединения к нему или 
утверждения, обладает верховенством по отношению к другим 
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подконституционным актам (законам, декретам, указам, поста-
новлениям и др.). Выстраивая правовую пирамиду нормативных 
правовых актов, мы указываем, что законы, которыми междуна-
родные договоры приобретают обязательную силу (например, по-
средством закона о ратификации), придают им нормативный ха-
рактер. 

Иерархический ранг таких законов выше, чем у других 
обычных законодательных актов, включая и программные. По-
этому правотворческие и правоприменительные органы, включая 
суды, при принятии соответствующих решений, обязаны руковод-
ствоваться нормами международных договоров. В этих целях в Ко-
дексе о судоустройстве и статусе судей следовало бы предусмотреть 
норму, аналогичную той, что содержится в ст. 112 Конституции: 
если при рассмотрении конкретного дела суд выявит расхождение 
между Конституцией, международным договором и иным актом 
законодательства, то он обязан вынести в соответствии с Консти-
туцией, международным договором и поставить перед Конститу-
ционным Судом вопрос о признании такого нормативного акта не 
соответствующим Конституции. 

Особое значение имеет вопрос унификации юридической 
ответственности за правонарушения в тех областях отношений, 
регулирование которых приобретает наднациональный характер. 
Примером тому могут быть таможенные правонарушения или 
уклонение от уплаты налогов, нарушение законодательства о 
предпринимательской деятельности и т.п. Консолидированными 
должны быть усилия в области искоренения коррупции, организо-
ванной преступности. Если сопоставлять административную ответ-
ственность за таможенные правонарушения по законодательству 
Беларуси, России, Казахстана, то даже с формальной стороны 
имеются различия, не говоря уже о содержательном аспекте. Так, 
глава КоАП нашей республики, посвященная административным 
таможенным правонарушениям, содержит 19, России — 24, Казах-
стана — более 30 статей. При этом различаются не только санкции, 
но и диспозиции этих статей. Это требует, на наш взгляд, подго-
товки согласованных норм о юридической ответственности за ука-
занные правонарушения. Аналогична ситуация различной юриди-
ческой квалификации уголовной ответственности за таможенные 
преступления. 

Необходимо продолжать научные исследования, посвящен-
ные становлению и развитию ЕврАзЭС. Обмен мнениями по суще-
ствующим проблемам будет способствовать поиску эффективных 
путей их решения. 
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О некоторых аспектах уголовной ответственности 
стран-участниц ЕврАзЭС за преступления в сфере 

противодействия незаконному 
обороту наркотиков 

 
Аннотация. Политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-
роту строится на принципах приоритетности мер по профилактике 
наркоманий и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Уголовное законодательство в сфере незаконного 
оборота наркотиков претерпело существенные изменения и нуждается в 
изменениях. В частности, подтверждается необходимость предусмотрения 
серьезных наказаний за ввоз, распространение запрещенных веществ и 
торговлю ими для эффективности профилактики потребления наркоти-
ков молодежью. 

Ключевые слова: уголовно-правовая профилактика, уголовное 
законодательство, организованная наркопреступность, контрабанда. 

Summery. The policy in the area of drug trafficking and in the area of 
countermeasures to their illegal turnover is built on the principle of priority of 
the measures to prevent the drug-connected crimes. Therefore the criminal 
legislation in the area of illegal drug turnover needs to be improved. For in-
stance, the author supports the necessity to provide the serious punishment for 
export, distribution and sale of the drugs to make effective the preventive 
measures against their usage by the young people. 

Key words: criminal and legal preventive measures, criminal legisla-
tion, organized drug crime, trafficking. 

 
Уголовное законодательство стран-участниц ЕврАзЭС в сфе-

ре противодействия незаконному обороту наркотиков имеет схо-
жие нормы и различия. Это обусловлено особенностями культуры, 
преемственности законодательства в той или иной стране. Мы рас-
смотрим некоторые аспекты уголовной ответственности стран-
участниц ЕврАзЭС за преступления в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков. 

В статье 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь [1] 
предусмотрена контрабанда. В Уголовном кодексе Республики Ка-
захстан есть статья 250 «Контрабанда изъятых из обращения 
предметов или предметов, обращение которых ограничено». По 
сравнению с российскими уголовно-правовыми нормами контра-
банда отличается, прежде всего, по предмету преступления. Так, 
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для ст. 229.1 УК РФ к нему относятся наркотические средства, пси-
хотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, со-
держащие наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или 
оборудование, находящееся под специальным контролем и ис-
пользуемое для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ. За такое деяние предусмотрено наказание — 
лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает пе-
ремещение через таможенную границу Республики Беларусь 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, силь-
нодействующих, ядовитых, отравляющих веществ с наказанием в 
виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией 
имущества или без конфискации; Республики Казахстан — пере-
мещение через таможенную границу Таможенного союза и (или) 
Государственную границу Республики Казахстан, совершенное по-
мимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 
использованием документов или средств таможенной идентифи-
кации, либо незаконное перемещение наркотических средств, пси-
хотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, 
что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с кон-
фискацией имущества. 

В законодательстве Республики Казахстан незаконное обра-
щение с наркотическими средствами, психотропными веществами 
или их аналогами без цели сбыта в настоящий момент админи-
стративно наказуемо, однако в проекте нового УК Республики 
предусматривается ее введение в уголовный кодекс. В соответ-
ствии с ним уголовно наказуемым будут незаконное приобретение, 
перевозка или хранение наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта, а равно немедицинское 
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в общественных местах. В качестве наказания предлага-
ется штраф в размере до ста месячных расчетных показателей, ли-
бо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к 
общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арест 
на срок до пятнадцати суток. 
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В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть статья 328 
«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов», предусматривающая уголов-
ную ответственность за незаконные без цели сбыта изготовление, 
переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсо-
ров или аналогов в виде ограничения свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

В РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до 
двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо ли-
шения свободы на тот же срок. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в Республике Беларусь преду-
смотрена статья 331 УК, установившая наказание в виде ареста на 
срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти 
лет, или лишения свободы на тот же срок. В РФ аналогичные пре-
ступные действия наказываются ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет. В УК Республики Казахстан 
нет ответственности за склонение к потреблению аналогов. Но в 
проекте нового кодекса за склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ преступник будет наказы-
ваться ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до четырех лет. 

Часть 2 ст. 332 УК Республики Беларусь устанавливает уго-
ловную ответственность за организацию либо содержание прито-
нов для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманива-
ние, наказывая преступника ограничением свободы на срок от 
двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи 
лет. В РФ за организацию либо содержание притонов для потреб-
ления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
(ст. 332 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
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на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового. 

В УК Республики Казахстан есть аналогичная статья 264 
«Организация или содержание притонов для потребления нарко-
тических средств или психотропных веществ, или предоставление 
помещений для тех же целей», предусматривающая лишение сво-
боды на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. Про-
ект нового УК Республики Казахстан предусматривает расширить 
предмет преступления аналогами наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

Уголовное законодательство стран-участниц ЕврАзЭС в сфе-
ре противодействия незаконному обороту наркотиков характери-
зуется сближением правовых норм. Однако в национальных зако-
нодательствах имеются различия по структуре объективной сторо-
ны, предмету регулирования, что, вероятнее всего, связано с осо-
бенностями структуры, динамики и тенденций наркопреступности 
в регионах. 
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Страхование от пожаров имущества юридических лиц в 
Российской Федерации в условиях создания и 

гармонизации единого страхового рынка ЕврАзЭС 
 
Аннотация. Основными проблемами формирования единого 

страхового рынка в рамках ЕврАзЭС являются существенные различия в 
страховом законодательстве стран-членов, низкая эффективность госу-
дарственного регулирования страховой деятельности, непрозрачность 
финансовой отчетности, неодинаковые условия доступа иностранных 
страховщиков на экономическое пространство ЕврАзЭС и др. Актуальным 
вопросом в рамках подписания странами-участницами ЕврАзЭС «Прото-
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кола о создании общего страхового рынка государств-членов Евразийско-
го экономического сообщества» является страхование от пожаров имуще-
ства юридических лиц. В настоящий момент противопожарное страхова-
ние может осуществляться в добровольной и обязательной формах. Воз-
можно, со временем страхование от пожаров станет обязательным для 
физических и юридических лиц. Для того, чтобы единый страховой рынок 
сформировался и действовал на территории всех стран-членов Сообще-
ства, необходимо повысить эффективность функционирования нацио-
нальных страховых рынков и гармонизировать системы страхового права 
стран ЕврАзЭС. 

Ключевые слова: страховой рынок, противопожарное страхова-
ние, имущество, юридическое лицо. 

Summery. The main problems of the formation of a single insurance 
market in the EurAsEC are significant differences in the insurance legislation of 
the Member States, the low efficiency of state regulation of insurance activities, 
the opacity of the financial statements, unequal conditions of access for foreign 
insurers in the economic space of the Eurasian Economic Community, etc. Top-
ical issue in signing EurAsEC «Protocol on the establishment of common insur-
ance market states - members of the Eurasian Economic Community» is the fire 
insurance of property of legal entities. Currently, fire insurance may be the vol-
untary and mandatory, but perhaps with time fire insurance will be mandatory 
for individuals and businesses. In order for the insurance market has been 
formed and acted in all countries of the Community, it is necessary to improve 
the functioning of national insurance markets and harmonize the system of 
insurance law in the EurAsEC countries. 

Keywords: insurance market, fire insurance, property, legal entity. 
 

Развитие мировой экономики происходит под усиливающим-
ся влиянием экономической интеграции. Интеграционные процес-
сы в региональных объединениях являются фактором повышения 
конкурентоспособности входящих в них стран. Объединения с про-
исходящими последующими изменениями в Евразийском эконо-
мическом сообществе проявляются не только в сфере производства 
и торговли, но и во всех сегментах финансового сектора, в том числе 
и на страховом рынке. Одним из своевременных и насущных вопро-
сов в рамках подписания странами-участницами ЕврАзЭС «Прото-
кола о создании общего страхового рынка государств-членов 
Евразийского экономического сообщества» [1] является противопо-
жарное страхование имущества юридических лиц. 

На сегодняшний день выступает актуальной проблема в от-
ношении сохранения имущества и жизни людей от пожаров. Стра-
хование от пожаров представляет собой важный элемент экономи-
ческого механизма обеспечения безопасности от пожаров и наибо-
лее распространенный вид имущественного страхования. Нацио-
нальным страховым рынкам необходимо адаптироваться к едино-



37 

 

му режиму торговли страховыми услугами и в сфере противопо-
жарного страхования, который складывается в зависимости от 
уровня экономического развития стран-участниц региональных 
организаций и от национальных и региональных стратегий эконо-
мического развития. 

Основными проблемами формирования единого страхового 
рынка в рамках ЕврАзЭС являются существенные различия в стра-
ховом законодательстве стран-членов, низкая эффективность гос-
ударственного регулирования страховой деятельности, непрозрач-
ность финансовой отчетности, неодинаковые условия доступа ино-
странных страховщиков на экономическое пространство ЕврАзЭС 
и др. Согласно Протоколу о создании общего страхового рынка 
ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. [1], страны-участницы должны при-
вести свое страховое законодательство в соответствие с междуна-
родными стандартами и международной практикой страхового 
надзора. 

В Российской Федерации согласно ФЗ «О пожарной безопас-
ности» из статьи 3 одной из основных функций системы обеспече-
ния пожарной безопасности является противопожарное страхова-
ние, установление налоговых льгот и осуществление иных мер со-
циального и экономического стимулирования обеспечения по-
жарной безопасности. Из статьи 28 этого же ФЗ следует, что про-
тивопожарное страхование может осуществляться в добровольной 
и обязательной формах [2]. 

Предприятия, иностранные юридические лица, предприятия 
с иностранными инвестициями, которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность на территории Российской Федерации, 
должны проводить обязательное противопожарное страхование: 

 имущества, находящегося в их ведении, пользовании, рас-
поряжении; 

 гражданской ответственности за вред, который может быть 
причинен пожаром третьим лицам; 

 работ и услуг в области пожарной безопасности. 
Перечень предприятий, подлежащих обязательному проти-

вопожарному страхованию, должен определяться Правительством 
РФ. Условия и порядок осуществления обязательного страхования 
должны быть установлены федеральными законами о конкретных 
видах страхования, что определено законом Российской Федера-
ции от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» [3] должен содержать положения, опре-
деляющие: субъекты страхования, объекты, подлежащие страхо-
ванию, перечень страховых случаев, минимальный размер страхо-
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вой суммы или порядок ее определения, размер, структуру или 
порядок определения страхового тарифа, срок и порядок уплаты 
страховой премии (страховых взносов), срок действия договора 
страхования, порядок определения размера страховой выплаты; 
контроль за осуществлением страхования, последствия неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами 
страхования. 

Классификацией видов страхования, установленной п. 2 
ст. 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» [3], какого-либо отдельного 
вида страхования, связанного с пожарами, не выделяется. Другими 
словами, сегодня отдельно существующего огневого или противо-
пожарного страхования нет, однако в последние годы в качестве 
самостоятельной отрасли довольно часто классифицируют проти-
вопожарное страхование [7]. 

Имущественные интересы, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением имуществом, по риску «ущерб от пожа-
ра» могут быть застрахованы при осуществлении различных видов 
страхования, например: страхование средств наземного транспор-
та; страхование средств железнодорожного транспорта; страхова-
ние средств воздушного транспорта; страхование средств водного 
транспорта; страхование грузов; сельскохозяйственное страхова-
ние (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, много-
летних насаждений, животных); страхование имущества юридиче-
ских лиц; страхование имущества граждан. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 упомянутого закона [3] страхов-
щики вправе самостоятельно без привлечения сторонних аудито-
ров осуществлять оценку страхового риска, такая процедура преду-
смотрена отраслевым страховым законодательства. При регулиро-
вании страховых правоотношений она приоритетна по отношению 
к нормам иной отраслевой принадлежности. 

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. «Технический ре-
гламент о требования пожарной безопасности» [4] в ст. 144 «Фор-
мы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требовани-
ям пожарной безопасности» предусматривает, что «оценка соот-
ветствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществ-
ляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям по-
жарной безопасности, установленным федеральными законами о 
технических регламентах, нормативными документами по пожар-
ной безопасности и условиям договоров, может проводиться в 
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форме независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности)». 

Любое юридическое или физическое лицо может провести 
независимую оценку риска возникновения пожара на принадле-
жащем ему объекте, но это не имеет ничего общего со страховани-
ем. Страховщик (страхования компания) может принять к сведе-
нию результаты независимой оценки риска, а равно может их про-
игнорировать. Это право страховой компании, определенное зако-
нодательством, ответственность (финансовая, материальная, юри-
дическая, административная и т.д.) независимых аудиторов ничем 
не регламентирована и не подкреплена. 

Появление аудита необходимо приветствовать как новую 
возможность или форму оценки противопожарного состояния 
объекта (имущества) страхователя и расценивать как шаг в рыноч-
ные условия хозяйствования. Но при этом появление института 
независимых аудиторов в области пожарной безопасности не зна-
чит, что они сразу будут восприняты страховым сообществом. 
Свою востребованность, компетентность и умение работать в но-
вых экономических условиях надо доказать и подтвердить. 

Появление института независимой оценки риска маловеро-
ятно приведет к появлению компетентных и добросовестных 
аудиторов. Росстрахнадзору хорошо ведомо, что из большой оче-
реди желающих оказывать страховые услуги далеко не все это 
могут делать надлежащим образом. Видимо, аналогично поло-
жение и с аудиторами, которые хотят осуществлять аудит пожар-
ной безопасности. 

Сегодня нет самого простого и необходимого — квалифика-
ционных требований к лицам, желающим осуществлять незави-
симую оценку пожарных рисков, которые бы в установленном 
порядке были утверждены на уровне Минздравсоцразвития РФ 
[7]. Без нормативного регулирования страховым компаниям 
сложно строить отношения с гражданами или должностными 
лицами, именуемыми аудиторами по независимой оценке по-
жарных рисков. Аудитор должен быть независим. В условиях ры-
ночных отношений очень трудно быть объективным и независи-
мым, уж очень большим является соблазн пойти на поводу у хо-
зяйствующего субъекта, поэтому независимость надо доказывать 
и подтверждать. 

В печатных и электронных СМИ периодически проходит 
информация о том, что в процессе тушения того или иного пожара 
очень много помещений или материальных ценностей залили во-
дой. Страховые компании от этого терпят дополнительные убытки. 
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В этом направлении они могут сотрудничать с независимыми и 
профессионально грамотными аудиторами. Такому подходу в 
определенной степени способствует и упоминавшийся техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности. Он на за-
конодательном уровне (ст. 76) [4] предусмотрел, что «время при-
бытия первого подразделения к месту вызова в городских поселе-
ниях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сель-
ских поселениях — 20 минут». 

Не сложно предположить и представить, что реально оста-
нется при пожаре от домика в деревне через 20 мин. или квартиры 
в городе через 10 мин., тем более, что после прибытия необходимо 
время установить лестницы, проложить рукава и подать огнету-
шащий состав. В такой ситуации страховщики вправе рассчиты-
вать на помощь и профессионализм независимого аудитора. Их 
это больше заинтересует, чем оценка пожарного риска. Сегодня 
они больше в этом плане доверяют должностным лицам Госпож-
надзора. 

В соответствии со ст. 932 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [5] страхование ответственности в связи с ненадлежа-
щим исполнением договора допускается только в случаях, преду-
смотренных федеральным законом. Поскольку закон, допускаю-
щий такое страхование в отношении лиц, оказывающих услуги по 
аудиту безопасности, не принят, то указанное страхование прово-
диться не может. Между появлением в законе института независи-
мых аудиторов и их реальной отдачей для практики дистанция 
довольно значительного размера, и над ее сокращением надо ра-
ботать. 

На данном этапе становления страхование от пожаров в Рос-
сийской Федерации и в остальных государствах Евразийского эко-
номического сообщества является частью имущественного страхо-
вания и не выделено в отдельную отрасль. Однако в последние го-
ды в качестве самостоятельной отрасли классифицируют и проти-
вопожарное страхование. Так, МЧС России подготовило соответ-
ствующий законопроект «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности за причинение вреда в результате пожара». 
Подобный законопроект «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев капитальных строений при по-
жаре» подготовлен и в Кыргызской Республике [6], но на пути 
внедрения таких законопроектов встречается множество противо-
речий, как со стороны законодательства, так и в путях реализации 
проекта: противоречие Гражданскому кодексу, неотрегулирован-
ные отношения собственности для многих владельцев, отсутствие 
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механизмов принуждения и контроля, а также возможная соци-
альная напряженность. 

В настоящий момент противопожарное страхование может 
осуществляться в добровольной и обязательной формах, но воз-
можно со временем страхование от пожаров станет обязательным 
для физических и юридических лиц. Для того, чтобы единый стра-
ховой рынок сформировался и действовал на территории всех 
стран-членов Сообщества, необходимо повысить эффективность 
функционирования национальных страховых рынков и гармони-
зировать системы страхового права стран ЕврАзЭС с учетом выяв-
ленных различий и недостатков, в этом случае отлаженный меха-
низм страхового законодательства будет служить гарантией вы-
полнения страховщиками своих обязательств и гарантией прав и 
интересов потребителей страховых услуг. 
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Понятие «экологический конфликт» 

в современных международных отношениях 
 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты по-

нятия «экологический конфликт», приводятся примеры возможных эко-
логических конфликтов между странами. Автор анализирует причины 
экологических конфликтов и конфликтов, обусловленных иными факто-
рами. Предлагаются возможные пути решения подобных конфликтов. 
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Summery. The article is devoted to the theoretical aspects of the con-
cept of «ecological conflict» examples of possible environmental conflicts be-
tween countries. The author analyzes the causes of environmental conflicts and 
conflicts caused by other factors, offers a possible solutions to such conflicts. 

Key words: environmental conflict, environment, natural resources, 
sustainable development. 

 
Концептуальная разработка проблемы экологической без-

опасности (сравнительно новая тема в сфере политической науки и 
международных отношений) знаменует собой начало исследова-
ний в сфере экологической конфликтологии. Примечательно, что 
именно экологическая сфера отличается повышенной конфликто-
генностью [1]. 

С середины восьмидесятых годов XX века отечественные и 
зарубежные исследователи начинают разработку темы безопасно-
сти «в широком смысле», включающей вопросы охраны окружа-
ющей среды и истощения природных ресурсов. Активно развива-
ется междисциплинарный подход к поиску научных дискуссий в 
данном направлении. На первом этапе дискуссии касались исклю-
чительно проблемы ядерной войны и связанной с ней «экологиче-
ской фобии», но в дальнейшем постепенно обозначилась проблема 
биосферной катастрофы в контексте национальной и глобальной 
безопасности [1]. 

Следующий этап в становлении основ современной теории 
конфликтов в сфере охраны окружающей среды связан преимуще-
ственно с поиском причинно-следственных связей между истоще-
нием природных ресурсов и острыми национальными и междуна-
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родными конфликтами в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой. В связи с этим некоторые исследователи в 
1990-е годы пытались активно продемонстрировать типичные 
причинно-следственные механизмы между нехваткой ресурсов и 
«физическими насилием», вызванным вооруженными и полити-
ческими конфликтами [8]. 

Другая группа исследователей настоятельно опровергала 
приводимые доводы, поскольку очевидно, что далеко не каждый 
случай истощения природных ресурсов приводит к вооруженным 
конфликтам [9]. Более того, на тот период и до настоящего време-
ни еще не исследованы случаи, когда проблемы истощения при-
родных ресурсов приводили к международному сотрудничеству в 
сфере охраны окружающей среды [4]. 

В настоящее время причины экологических конфликтов все 
чаще связываются с истощением природных ресурсов [9; 10]. Вме-
сте с тем, по мнению ряда исследователей, нехватка природных 
ресурсов может быть следствием социальных либо экономических 
процессов, а не природных как таковых. 

Выделяют также «псевдоэкологические конфликты», когда 
имеет место заведомо ложное, искусственное использование аргу-
ментов для достижения политических и иных целей (политиче-
ские лозунги, приобретение права распоряжаться экономически 
значимыми природными ресурсами и т.п.) [6]. 

Можно привести еще немало случаев, когда экологические и 
политические цели противоборствуют: 

 конфликты по поводу эксплуатации нефтяных месторож-
дений (при строительстве нефтяных терминалов) и добычи нефти 
на континентальном шельфе; 

 конфликты, связанные со строительством атомных элек-
тростанций;  

 конфликты относительно недопустимости сброса радиоак-
тивных отходов в морские воды; 

 конфликты по поводу вылова водных биологических ре-
сурсов; 

 конфликты, связанные с захоронением на территории гос-
ударств токсичных и радиоактивных отходов и т.д. 

Очевидно, что «выбор политической власти, политический 
конфликт менее значим для людей, чем экологический, ибо пер-
вый может и не подрывать условия жизни, тогда как экологиче-
ские конфликты на деле соотносятся именно с ними» [5]. Между 
тем экологические последствия военных конфликтов обходятся 
обществу всегда дороже, чем военные конфликты. Достаточно 
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вспомнить экологические последствия военных действий в Косово 
и во Вьетнаме или поджог нефтяных скважин в Персидском заливе 
в 1991 г. в связи с оккупацией Ираком Кувейта. Большинство уче-
ных, вероятно, согласятся с тем, что многочисленные войны не 
совсем типичный пример того, что мы связываем спонтанно с по-
нятием окружающей среды. Таким образом, необходимо разли-
чать собственно экологические причины конфликтов и причины 
конфликтов, обусловленные иными факторами. Известны кон-
фликтные ситуации между азиатскими странами по поводу водных 
объектов (иногда их называют «водными войнами»): 

1) территориально-пограничные (печально известны погра-
ничные конфликты 1960-х годов между СССР и Китаем из-за ост-
ровов на р. Уссури); 

2) потенциальные конфликтные ситуации, связанные с пе-
реброской течения рек (возможные участники конфликтной ситу-
ации: КНР, Монголия, Казахстан и Киргизия); 

3) водно-экологические конфликты, связанные с загрязне-
нием трансграничных рек (между Казахстаном и Россией в бас-
сейне р. Урал, между Россией и Китаем в бассейне реки Амур, Ка-
захстаном и Россией — в бассейне Иртыша); 

4) природно-ресурсные конфликты (современные и потен-
циальные), связанные с интенсивной эксплуатацией природных 
ресурсов на водосборе, прежде, всего земельных и лесных [5]. 

В настоящее время подобные ситуации разрешаются либо 
боевыми действиями, либо путем мирного урегулирования споров. 
При этом очевидно, что предпочтительны правовые средства 
(подписание соглашений, заключение международных договоров) 
и экономические средства, связанные с торговыми преимущества-
ми и санкциями [3]. 

Целью международных соглашений является предупрежде-
ние подобных конфликтов в будущем. Одним из недавних примеров 
является Соглашение о совместном использовании и охране транс-
граничных водных объектов между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан 2010 г. [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что хотя экологические конфлик-
ты и не являются общими для всех стран, они уже являются фак-
том в современном мире. Хотя очевидно, что их своевременное 
предупреждение способствует эффективному международному 
сотрудничеству. 

Одним из направлений такого сотрудничества является 
устойчивое развитие, предполагающее интеграцию проблем 
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охраны окружающей среды в систему политических институтов, 
правовых инструментов, международных отношений. 

По прогнозам ученых, частота экологических конфликтов 
может резко увеличиться в ближайшие десятилетия, так как исто-
щение природных ресурсов происходит во многих частях мира. 
Наиболее опасными с точки зрения безопасности являются дефи-
цит пахотных земель и пресной воды [7]. 

Вместе с тем нехватка природных ресурсов сама по себе мо-
жет стать причиной напряженности и столкновений. Основная 
причина скорее кроется в социальном неравенстве и проблемах 
распределения ресурсов. Даже если причины деградации окружа-
ющей среды устранены, социальное неравенство будет по-
прежнему влиять на общество. 

В международном плане понятие «экологический кон-
фликт» рассматривается как явление не обязательно негативное, 
поскольку позволяет объединить усилия государств в целях свое-
временного разрешения социально- экономических и политиче-
ских проблем. 
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Правовые основы гендерного равенства в Казахстане 

 
Аннотация. В статье раскрываются правовые основы политики 

гендерного равенства в Казахстане. Указаны основные международные 
Конвенции и нормативно-правовые акты на уровне национального зако-
нодательства РК в сфере равенства прав мужчин и женщин, дан краткий 
обзор некоторых законодательных актов. Приведены статистические дан-
ные Агенства РК по статистике по Индексу гендерного неравенства в РК.  

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, законодательство, 
Индекс гендерного равенства, права, равенство прав мужчин и женщин, 
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Abstract. The article describes the legal framework for gender equality 
policy in Kazakhstan. Major international conventions and regulations at the 
level of the national legislation of Kazakhstan in the field of equal rights for men 
and women are indicated. We give a brief overview of some legislative acts and 
present the statistics of Kazakhstan Agency for Statistics in the Index of gender 
inequality in the Republic of Kazakhstan. 

Key words: gender, gender equality, legislation, Gender Parity Index, 
rights, equality between men and women, Gender Equality Strategy. 

 
Благодаря международной гендерной политике статус жен-

щины растет c каждым десятилетием. Дискриминация женщин 
нарушает принципы равноправия и уважения человеческого до-
стоинства, препятствует участию женщины наравне с мужчиной в 
политической, социальной, экономической и культурной жизни 
своей страны, мешает росту благосостояния общества и семьи. За 
последние 70 лет в мировом сообществе принят ряд международ-
ных нормативно-правовых актов, защищающих права и свободы 
женщин — Конвенция о политических правах женщин от 
20.12.1952 г., Декларация о ликвидации дискриминации в отноше-

http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/
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нии женщин от 07.11.1967 г., Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 08.12.1979 г., Декларация 
об искоренении насилия в отношении женщин от 20.12.1993 г. и 
др. Вопросы гендерного равенства являются одними из важных, 
стоящих на повестке дня конференций ООН. На саммите Тысяче-
летия, проходившем в Нью-Йорке в 2000 г., была принята Декла-
рация Тысячелетия, которую подписало большинство стран мира, 
поощрение равенства мужчин и женщин, расширение прав и воз-
можностей женщин определены в качестве основных целей разви-
тия человечества в третьем тысячелетии. 

Согласно Индексу гендерного равенства за 2011 год, лидера-
ми в области представительства в парламенте, уровня образова-
ния, экономической активности на рынке труда среди женщин яв-
ляются Швеция, Нидерланды, Дания, Швейцария, Финляндия, 
Норвегия, Германия, Сингапур, Исландия и Франция. Несмотря на 
прогресс в развитии гендерной политики, участие женщин в при-
нятии политических решений, в формировании социально-
экономического курса развития своей страны, практически во всех 
странах мира остается весьма ограниченным. 

Казахстан занял активную позицию в отношении равенства 
прав мужчин и женщин, проводя активную политику гендерного 
равенства через политические, законодательные, социальные, 
культурные аспекты. Важным шагом в сфере гендерного равенства 
было присоединение Казахстана в 1998 г. к Конвенции «О ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин», ратифи-
кация Конвенций «О политических правах женщин», «О граждан-
стве замужней женщины», подписаны международные пакты о 
гражданских и политических, об экономических, социальных и 
культурных правах и другие. Всего Казахстан за годы независимо-
сти присоединился более чем к 60 международным договорам по 
правам человека. 

На уровне национального законодательства государства га-
рантом осуществления равенства гражданских политических, эко-
номических, культурных, социальных прав и обязанностей муж-
чин и женщин в Казахстане выступают нормы Конституции Рес-
публики Казахстан от 30.08.1995 г. Для обеспечения баланса воз-
можностей мужчин и женщин Указом Главы государства в 1998 г. 
создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин при 
Президенте РК, благодаря работе которой был сформирован ряд 
законов, улучшающих положение женщин в Казахстане, проведе-
на гендерная экспертиза Уголовного и Уголовно–Процессуального 
кодексов, итогом чего стало ужесточение наказания за насиль-
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ственные действия в отношении женщин. В этот период был 
сформирован институт кризисных центров для женщин и детей, 
пострадавших от насилия. 

Постановлением Правительства от 19.07.1999 г. № 999 был 
утвержден Национальный план действий по улучшению положе-
ния женщин в РК. Постановлением Правительства от 27.11.2003 г. 
№ 1190 одобрена Концепция гендерной политики в Республике 
Казахстан, которая определила основные направления гендерной 
политики в стране — достижение сбалансированного участия муж-
чин и женщин во властных структурах, обеспечение равных воз-
можностей для экономической независимости женщин, развития 
своего бизнеса и продвижения по службе, создание условий для 
равного осуществления прав и обязанностей в семье, свобода от 
насилия по признаку пола. Указом Президента РК от 29.11.2005 г. 
принята Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016 гг., в 
которой содержится ряд положений по достижению гендерного 
равенства в политике, экономике, образовании, семье, вопросах 
охраны здоровья и предотвращения насилия по признаку пола, 
воспитании гендерночувствительного общественного сознания. В 
данном документе определены стратегические задачи и действия, 
дан анализ ситуации, рассмотрены слабые и сильные стороны, 
перспективы государственной политики в области гендерного ра-
венства. 

В рамках гендерной политики государства 8.12.2009 г. был 
принят Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин», который регулирует 
общественные отношения в области обеспечения государственных 
гарантий равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. 
Согласно статье первой закона понятие гендера раскрывается как 
социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, 
который проявляется во всех сферах жизни. Закон определил ген-
дерное равенство как правовой статус, обеспечивающий мужчинам 
и женщинам равные права и равные возможности и реальный до-
ступ к участию в политической, экономической, социальной, об-
щественной и культурной сферах жизни вне зависимости от поло-
вой принадлежности. 

Данный нормативно-правовой акт определил основные зада-
чи государственной политики: в области гендерного равенства; со-
вершенствовании и развитии законодательства РК; разработке, 
принятии и реализации концепций, стратегических и программных 
документов, направленных на достижение гендерного равенства и 
устранение дискриминации по признакам пола; воспитании и про-
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паганде среди населения страны культуры равноправия, недопуще-
ние дискриминации по признаку пола; выполнении общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных 
обязательств; повышении уровня правовой и политической культу-
ры общества для обеспечения равенства полов во всех сферах жиз-
недеятельности, включая политику, социально-трудовые и семей-
ные отношения. 

Государство гарантирует равный доступ мужчин и женщин к 
государственной службе в соответствии с их опытом, способностя-
ми и профессиональной подготовкой, а также обеспечение равно-
партнерских отношений мужчин и женщин в законодательной, 
исполнительной и судебной ветвях государственной власти, орга-
нах местного самоуправления. При этом нарушение этих прав вле-
чет за собой отмену незаконных распоряжений, приказов или ре-
зультатов конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной службы. В сфере трудовых отношений работодатель со-
гласно статье 10 вышеуказанного закона обязан: а) соблюдать рав-
ные права и возможности между мужчинами и женщинами при 
заключении трудового договора; б) обеспечить равный доступ к 
вакантным рабочим местам; в) соблюдать равные права и возмож-
ности при повышении квалификации, переподготовке и продви-
жении по службе. 

В генеральные, отраслевые (тарифные), региональные со-
глашения и коллективные договоры могут быть включены поло-
жения, обеспечивающие: равные права и равные возможности 
мужчин и женщин на рынке труда; установление заработной пла-
ты; меры, направленные на улучшение положения лиц с семей-
ными обязанностями; равные условия при комплектовании кадров 
в организации и ее структурных подразделениях. 

Обеспечение гендерного равенства в брачно-семейных от-
ношениях и воспитании детей осуществляется путем: повышения 
престижа семьи, укрепления брачно-семейных отношений, пропа-
ганды ценностей брака и семьи; равного разделения ответственно-
сти мужчин и женщин за воспитание детей; реализации социаль-
ной политики, направленной на поддержку и повышение качества 
жизни семьи. 

В области охраны здоровья, образования, культуры государ-
ство гарантирует: принятие мер по сохранению репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин, снижению смертности и сокращению 
разрыва между средней продолжительностью жизни мужчин и 
женщин; обеспечение равных условий для доступа мужчин и жен-
щин ко всем видам переподготовки и повышения квалификации; 
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недопущение преимуществ при приеме на учебу, за исключением 
случаев, предусмотренных законами РК; недопущение рекламы, 
содержащей текстовую, зрительную, звуковую информацию, нару-
шающую общепринятые нормы гуманности и морали путем упо-
требления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении 
пола и др. 

В целях искоренения насилия в отношении женщин и детей 
04.12.2009 г. в Казахстане был принят Закон РК «О профилактике 
бытового насилия», в котором сформулирован комплекс правовых 
мер противостояния государством фактам бытового насилия. Бы-
товое насилие может выражаться в виде физического — умышлен-
ное причинение вреда здоровью путем применения физической 
силы и причинения физической боли; психологического — умыш-
ленное воздействие на психику человека, унижение чести и досто-
инства посредством угроз, оскорблений, шантажа или принужде-
ние к совершению правонарушений или деяний, представляющих 
опасность для жизни или здоровья; сексуального — умышленное 
противоправное действие, посягающее на половую неприкосно-
венность или половую свободу человека, а также действия сексу-
ального характера по отношению к несовершеннолетним; эконо-
мического — умышленное лишение человека жилья, пищи, одеж-
ды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное за-
коном право. 

Для предупреждения совершения новых правонарушений и 
обеспечения безопасности потерпевшего и членов его семьи стать-
ей 17 предусмотрены меры индивидуальной профилактики быто-
вого насилия: профилактическая беседа; доставление в органы 
внутренних дел лица, совершившего бытовое насилие, для состав-
ления протокола об административном правонарушении либо вы-
несения защитного предписания; защитное предписание; админи-
стративное задержание; принудительные меры медицинского ха-
рактера; установление особых требований к поведению правона-
рушителя; административное взыскание; лишение либо ограниче-
ние родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребен-
ка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от испол-
нения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о 
передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю; меры 
процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших 
в уголовном процессе; меры, принимаемые по приговору суда. 

Основанием для принятия мер индивидуальной профилак-
тики бытового насилия является поступление заявления или со-
общения физических и юридических лиц и др. В отношении лица, 
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совершающего насильственные действия, выносится защитное 
предписание сроком действия 10 суток с момента вручения, при 
этом срок его действия может быть продлен при наличии заявле-
ния потерпевшего до тридцати суток. Согласно ст. 20 защитным 
предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки 
воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести 
устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты ины-
ми способами. Лицо, в отношении которого оно вынесено, органа-
ми внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним 
осуществляется профилактический контроль. Защитное предписа-
ние выносится в отношении вменяемого лица, достигшего шестна-
дцатилетнего возраста. Сведения о личной и семейной жизни по-
терпевших являются конфиденциальной информацией и разгла-
шению не подлежат. 

Основания для применения мер процессуального принужде-
ния и процессуальных мер безопасности, порядок их применения, 
права и обязанности лиц, участвующих в уголовном процессе, 
определяются Уголовно-процессуальным кодексом РК. 

В таблице 1 представлен индекс гендерного неравенства в 
Казахстане, из анализа которой можно сделать вывод, что индекс 
гендерного неравенства в Казахстане снизился за 4 года с 0,471 до 
0,412. Показатель невысокий, но, тем не менее, есть положитель-
ный сдвиг в реализации стратегии равенства. В решении социаль-
но значимых проблем активное участие принимают около 
300 неправительственных организаций и общественных объеди-
нений, работающих в области защиты прав и законных интересов 
семьи, женщин и детей, в числе которых 150 — женских. По дан-
ным Агенства РК по статистике на 2010 г. работает 56 кризисных 
центов по борьбе с насилием и оказанию помощи пострадавшим 
женщинам и детям. За период 2010 г. по республике было свыше 
34000 звонков-обращений. 

Из числа зарегистрированных преступлений против женщин 
в 2010 году совершено: умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью — 252, умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью — 479, умышленное причинение легкого вреда здоровью 
— 262, истязание — 16, изнасилование — 1387, насильственные 
действия сексуального характера — 267, преступления против се-
мьи и несовершеннолетних — 186. 
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Таблица 1 

 
Индекс гендерного неравенства в Казахстане 

 

Год 

 

Индекс 
ген-
дерного 
нера-
венства 

Составляющие показатели: 

Уро-
вень 
мате-
рин-
ской 
смерт-
ности 

Коэф-
фициент 
рождае-
мости у 
подрост-
ков 

Места в Мажили-
се (%) 

Население как 
минимум со 
средним образо-
ванием (%) 

Доля эконо-
мически ак-
тивного насе-
ления (%) 

муж жен муж жен муж жен 

2008 0,471 31,2 31,12 0,830 0,170 0,806 0,806 0,832 0,788 

2009 0,479 36,8 31,04 0,822 0,178 0,814 0,815 0,831 0,785 

2010 0,443 22,7 28,19 0,823 0,177 0,822 0,824 0,840 0,788 

2011 0,412 17,6 29,40 0,757 0,243 0,829 0,832 0,839 0,788 

 - расчет произведен на основе официальных статистических данных по методологии 
ПРООН, опубликованной в Докладе о человеческом развитии 2011 года 

  

 
Для успешной реализации Стратегии гендерного равенства 

необходима двухсторонняя связь, рост гражданской активности 
населения в социальной сфере, создание условий для внедрения 
понятия гендерной политики во все социальные структуры. 
Успешная реализация гендерной политики государства будет спо-
собствовать созданию условий для реализации женщинами и 
мужчинами их права на жизнь без дискриминации по признаку 
пола, а, следовательно, и росту благосостояния общества в целом. 
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Становление института медиации как способа 

разрешения конфликта 
 
Аннотация. Задачей правосудия должно быть стремление к раз-

решению конфликта частноправового характера посредством примерения 
сторон. Международной тенденцией развития правосудия является обра-
щение к различного рода примирительным процедурам, которые исполь-
зуются для разрешения спора примирением сторон. Медиация — это ком-
плексный институт, включающий в себя судебную, внесудебную, «около-
судебную» медиацию, и развиваться он должен поступательно и дина-
мично во всех направлениях. 

Ключевые слова: медиация, судебное посредничество, конфлик-
ты, судебное разбирательство. 

Summary. The task of justice should be the pursuit of conflict resolu-
tion by means of a private law character of reconciliation. International trend of 
justice is to appeal to different kinds of conciliation procedures, which are used 
to settle the dispute reconciliation of the parties. Mediation is a comprehensive 
institute, including judicial, non-judicial, «about the court» mediation, and it 
should develop progressively and dynamically in all directions. 

Key words: mediation, judicial mediation, conflict, trial. 
 

Медиация в переводе с латинского означает «посредничать», 
«посредничество». На самом деле медиация имеет богатую много-
вековую историю, ее эволюционные корни уходят в глубокую 
древность. Медиация — это примирительная процедура, внесудеб-
ный способ мирного урегулирования спора при участии медиатора 
(беспристрастного, соблюдающего нейтралитет посредника). 

Наибольшее развитие медиация получила в странах древней 
цивилизации — Финикии и Вавилоне, в странах Древнего Востока 
и Азии — Китае и Японии, в античной Греции и Древнем Риме, в 
котором положение медиаторов было закреплено в Дигестах Юс-
тиниана — собрании норм кодифицированного римского права. 

В средние века посредниками в спорах и конфликтах чаще 
всего выступало духовенство, которое являлась влиятельной си-
лой, и играло огромную роль в жизни средневекового общества. 
Духовенство, позиционирующее себя проводником между Богом и 
людьми, не могло не быть посредником между двумя конфликту-
ющими сторонами. 
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В период новой истории известен исторический факт медиа-
ции, в которой посредником в конфликте между Швейцарией, 
Германией и Францией выступил Наполеон Бонапарт. В 1803 году 
Наполеон издал «Акт о медиации» (или «Акт посредничества»), 
предоставляющий Швейцарии независимость и восстанавливаю-
щий ее прежнее государственное устройство. В древней Руси кня-
жеские междоусобицы нередко заканчивались примирением сто-
рон при участии представителей духовенства. Весьма активно на 
Руси медиация применялась при разрешении международных 
споров, которые принято было называть ходатайствами или пред-
ложением добрых услуг. 

Медиация в современном ее понимании возникла в середине 
ХХ века. Родоначальником современного института медиации яв-
ляются США. Из Америки популярные примирительные процеду-
ры быстро проникли в другие страны англосаксонского права: Ан-
глию, Ирландию, Канаду, Индию, Австралию — и далее распро-
странились по всей Европе. Медиация закрепилась на законода-
тельном либо на ином уровне в Нидерландах, Франции, Германии, 
Бельгии, Швейцарии, Италии. 

Сегодня институт медиации активно развивается во многих 
странах Евросоюза, а в ряде стран, таких как: Австрия, Словения, 
Венгрия, Болгария, Румыния, Польша — приняты законы о медиа-
ции, которые регламентируют отношения, связанные с процеду-
рой медиации в гражданско-правовых (в т.ч. семейных, коммерче-
ских) конфликтах, а также разрешение споров в сферах публично-
го права [1]. 

Успешность процедуры медиации чрезвычайно высока: в 
мире в среднем от 75% до 80% всех споров, вынесенных на медиа-
цию, завершаются заключением соглашения. В международной 
практике существует много моделей медиации. Хотя формы и по-
рядок проведения медиации в зависимости от конкретной страны 
могут различаться, основные принципы медиации остаются неиз-
менными. Такими принципами являются: добровольность, равно-
правие сторон, нейтральность медиатора, конфиденциальность [2]. 

Таким образом, мировая практика дает множество примеров 
законодательного закрепления медиации. Соответствующие акты 
приняты в США, Австрии, Германии. Европейская комиссия 
утвердила Кодекс медиатора. Евросоюз издал ряд директив, регу-
лирующих деятельность медиаторов. Вступила в силу в 2008 г. 
«Европейская директива по некоторым аспектам медиации в 
гражданских и коммерческих вопросах». 
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Типовой закон о медиации разработан комиссией ООН по 
международному торговому праву (UNCITRAL «ON INTERNA-
TIONAL COMMERCIAL CONCILIATION»). Он рекомендован в 
2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН и имеет существенное зна-
чение для развития института медиации. 

В литературе условно выделяют следующие виды медиации: 
классическая медиация; внутрисистемная медиация; креативная 
медиация для комплексных случаев; медиация «Адвокатское по-
средничество»; медиация «Посредничество в переговорах»; меди-
ация «Osamaru» («делаться лучше»). 

Выделяют пять условных типов медиаторов: 
1. «Третейский судья» — обладает максимальными возмож-

ностями для решения проблемы. Он изучает проблему всесторон-
не, и его решение не обжалуется. 

2. «Арбитр» — то же самое, но стороны могут не согласиться 
с его решением и обратиться к другому. 

3. «Посредник» — играет нейтральную роль. Обладает спе-
циальными знаниями и обеспечивает конструктивное разрешение 
конфликта. Но окончательное решение принадлежит оппонентам. 

4. «Помощник» — организует встречу, но не участвует в об-
суждении. 

5. «Наблюдатель» — своим присутствием в зоне конфликта 
смягчает его течение. 

Перспективы развития медиации в Республике Беларусь 
Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, Вер-

ховным Судом Республики Беларусь, Национальным Центром за-
конодательства и правовых исследований Республики Беларусь во 
исполнение пункта 17 плана подготовки законопроектов, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2011 
№ 10 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 
2011 год» подготовлен проект Закона Республики Беларусь «О ме-
диации». 

Принятие этого закона позволит: 
— создать правовую и практическую основы для развития в 

Республике Беларусь внесудебной медиации как эффективного 
средства разрешения конфликтов. 

— закрепить в общественном сознании понимание значения 
медиации как эффективного способа урегулирования правовых и 
иных конфликтов; 

— начать формирование корпуса национальных профессио-
нальных медиаторов. 
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В хозяйственных судах Беларуси названная процедура явля-
ется для сторон добровольной. Она может быть назначена по ини-
циативе сторон либо по предложению хозяйственного суда, но с 
согласия сторон. Решение о назначении принимается судом в те-
чение десяти дней со дня поступления искового заявления. 

На международных мероприятиях по изучению медиации 
приводятся некоторые цифры ее результативности. Так, в США 
95% прошедших процедуру дел не доходят до судебного рассмот-
рения. В Великобритании считается, что в 90-95% случаев споры 
разрешаются еще до судебного разбирательства. Европейский по-
казатель результативности медиации — 40-80%. 

Основной характеристикой белорусской модели развития ме-
диации является активное участие в данном процессе судебной си-
стемы, которая готова стимулировать обращение сторон к внесудеб-
ному медиатору, в том числе путем обеспечения возможности при-
нудительного исполнения соглашения, заключенного сторонами с 
участием внесудебного посредника. По этой причине, а также с уче-
том того, что медиаторы в порядке статьи 156 ХПК будут привле-
каться и для осуществления функций судебных примирителей, суды 
должны иметь возможность контролировать уровень подготовки и 
допуск лиц к осуществлению функций медиатора. 

Относительно кандидатуры медиатора, по сути, сложилось 
два подхода. Сторонники первого исходят из того, что медиация — 
это альтернативный способ разрешения правовых споров, а потому 
базовое образование медиатора должно быть юридическим. Сто-
ронники второго подхода полагают, что главная задача медиатора, 
когда он садиться за стол переговоров, — увести стороны от тех 
правовых позиций, которые они заняли по спорному вопросу. Ни-
каких юридических консультаций в процессе медиации не прово-
диться. 

Главная цель, которую преследует Высший Хозяйственный 
Суд Республики Беларусь, инициируя новый законопроект, состоит 
в том, чтобы разрешать максимальное количество несложных хо-
зяйственных споров во внесудебном порядке, заинтересовывать 
стороны искать пути к примирению. Предполагается, что при по-
явлении процедуры внесудебного посредничества спорящим сто-
ронам будет предложен список авторитетных юристов, к помощи 
которых они могут прибегнуть для заключения мирового соглаше-
ния, чтобы не превращать спор в официальное судебное разбира-
тельство [3]. 

Можно констатировать, что медиация сегодня — это при-
знанный и востребованный метод разрешения конфликтов в мире. 
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Благодаря международной поддержке сферы ее применения по-
стоянно расширяются. Медиация перешагнула границы разреше-
ния межличностных конфликтов и успешно применяется при раз-
решении социальных и международных конфликтов. 

Как свидетельствует опыт других государств по успешному 
применению посредничества, для более эффективного развития 
этого института необходимо законодательное закрепление целого 
ряда вопросов и установление определенных гарантий от злоупо-
треблений в этой сфере. В частности, требуется регламентация ви-
дов споров, которые могут быть переданы для урегулирования по-
среднику, требования, предъявляемые к посреднику, гарантии не-
зависимости и беспристрастности посредника, юридическая сила 
соглашения, достигнутого сторонами в ходе посредничества и т.п. 

На основании вышеизложенного, преимущества медиации 
заключаются в следующем: 

1. Медиация помогает сэкономить время, деньги участников 
спора. 

2. При ее проведении обстановка, организация, регламент и 
содержание процесса могут быть определены индивидуально. 

3. Медиация ориентирована не столько на конфликт или на 
выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений. 

4. В плане временных затрат медиация может быть легко 
подстроена под потребности участников и может учитывать эмо-
циональные и личные аспекты спора. 

5. При этом сфера частных интересов участников полностью 
защищена, поскольку процесс медиации — это конфиденциальный 
процесс. 

Таким образом, медиация имеет свои преимущества, а 
именно: короткие сроки, сохранение сторонами хороших отноше-
ний, конфиденциальность. Эти факторы значительно снижают 
затраты на урегулирование спора, делают их более эффективными. 
 

Список литературы 
1. Как избежать судебных тяжб? Вступить в медиацию! объедине-

ний / [Электронный ресурс] — 2012. — Режим доступа: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-49490/ — Дата доступа: 20.10.2012. 

2. Медиация в мире / [Электронный ресурс] — 2012. — Режим до-

ступа: http://www.mediacia.by/about/default/1/ — Дата доступа: 20.10.2012. 
3. Медиация как метод разрешения конфликтов в Республике Бе-

ларусь / [Электронный ресурс] — 2012. — Режим доступа: 

http://nisabel.deal.by/a11144-mediatsiya-kak-metod.html — Дата доступа: 
20.10.2012. 

 



58 

 

В.А. Измалков 
Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова 
г. Магнитогорск, Россия 

 
Основные положения назначения наказания 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам назначения наказания. 

Нa современном этапе развития общества уголовное наказание остaется 
необходимым и в то же время достаточно острым средством реагирования 
государства на совершенное преступление. Проблемы назнaчения наказа-
ния затрагивают судьбы миллионов граждан, глубинные процессы, про-
исходящие в обществе, включая его нравственные устои. Именно в ней 
фокусируется социaльная адекватность и знaчимость уголовного законо-
дательства в целом. Как ни важна правильная квалификация преступле-
ний в плане успешной борьбы с преступностью, конечный эффект уголов-
ного закона обеспечивается назначением справедливого наказания. 

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, спрaведли-
вость назначения наказания, цели наказания. 

Summery. The paper deals with the problems of sentencing. At the 
current stage of development of society criminal penalty continues necessary 
and at the same time sharp enough means of responding to the state crime. 
Problems of imposition of punishment affect the lives of millions of citizens, the 
underlying processes taking place in society, including its moral principles. It is 
there that focuses social adequacy and significance of criminal law in general. 
No matter how important is the correct qualification of crimes in terms of a 
successful fight against crime, the final effect of the criminal law is provided by 
a fair punishment. 

Keywords: punishment, imposition of punishment, fairness of sen-
tencing, the purpose of punishment. 

 
В правоприменительной деятельности трудно выделить иное 

явление, занимающее столь важное место в общественной практи-
ке, как наказание. Фактически его законному, обоснованному и 
справедливому назначению подчинена вся уголовно-правовая си-
стема. Его изучали ученые-юристы, философы на протяжении 
многих столетий. 

Наказaние сопутствовало человечеству в течение многовеко-
вой истории развития общества. Во все времена и у всех народов оно 
зaщищало те общественные отношения, которые были выгодны на 
определенном отрезке исторического развития конкретному соци-
ально-экономическому сообществу. Являясь достаточно действен-
ной формой принуждения, наказание способствовало закреплению 
и рaзвитию позитивно оцениваемых направлений в сфере экономи-
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ки, политики, морали и т.д. Члены общества, допускавшие негатив-
но оцениваемое государством поведение, подвергались наказанию, 
которое способствовало корректировке их поведения, а также удер-
живало иных лиц от поведения, вредного для общества. 

Нa современном этапе развития общества уголовное наказа-
ние остaется необходимым и в то же время достаточно острым 
средством реагирования государства на совершенное преступле-
ние. Поэтому его нaзначение нуждается в тщaтельной правовой 
реглaментации и научном обосновании с тем, чтобы виновные 
несли заслуженное наказание, было соблюдено требование спра-
ведливости и чтобы меры уголовно-прaвового воздействия ис-
пользовались только в тех пределах, которые необходимы для до-
стижения поставленных перед наказaнием целей и задач. 

Проблемa назнaчения наказания затрагивает судьбы милли-
онов граждан, глубинные процессы, происходящие в обществе, 
включая его нравственные устои. Именно в ней фокусируется 
социaльная aдекватность и знaчимость уголовного законодатель-
ства в целом. Как ни важна в плане успешной борьбы с преступно-
стью правильная квалификация преступлений, конечный эффект 
уголовного закона обеспечивается назначением справедливого 
наказания. Принятие необоснованных решений относительно ви-
да и размеров наказания подрывает авторитет правосудия, влечет 
изменение или отмену приговора и существенные издержки 
морaльного и материального характера, связанные с повторным 
рассмотрением дел. 

Широкий набор наказaний в альтернативно построенных 
санкциях, пробельность законодательства, реглaментирующего 
вопросы назначения наказания, порождают субъективизм, а зна-
чит, и разнобой в карательной практике. 

Совершенствование прaктики назначения судами наказаний 
предстает одной из самых актуальных и одновременно одной из 
самых сложных проблем. Неверно считать, что существующие 
аномaлии в сфере индивидуализации наказания имеют объектив-
ные причины (сложность деятельности судебной системы) либо 
являются следствием субъективизма судей, их невнимательности, 
недостаточной компетентности и т.п. Полaгаем, дело здесь в ином: 
сказывается недостаточная четкость правовой реглaментации пра-
вил избрания наказания, и то обстоятельство, что до последнего 
времени в рaботах теоретиков, посвященных проблемaм назнaче-
ния наказания, мало можно почерпнуть конкретных рекоменда-
ций, могущих помочь назначить конкретное наказание, чтобы оно 
было справедливым со всех точек зрения. 
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Наказание должно быть спрaведливым. Только тогда оно мо-
жет достичь целей, поставленных перед ним — восстaновление со-
циальной справедливости, исправление осужденного и предупре-
ждение совершения новых преступлений. Назначение наказания 
представляет собой важнейшую стадию уголовного процесса. 
Назначение судом чрезмерно мягкой меры наказания порождает у 
виновного чувство безответственности, затрудняет его исправление. 
Чрезмерно суровая мера накaзания, наоборот, может вызвать у ви-
новного чувство внутреннего протеста, озлобления и тоже воспре-
пятствовать его исправлению. Лишь обоснованно назначенная мера 
наказания может способствовать достижению целей последнего. 

При нaзначении наказания учитываются характер и степень 
общественной опасности преступления и личность виновного, в 
том числе обстоятельства, смягчaющие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи. 

При рассмотрении уголовного дела суд выясняет обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие накaзание, которых может быть 
равное число. Какое же в этом случае избрать наказание? Что бу-
дет более вaжным? Из чего должен исходить суд при назначении 
наказания, что брать за основу – нижнюю или верхнюю границу 
санкции? Каким размерам наказания соответствует то или иное 
обстоятельство? Ни в прaктике, ни в законе ответа на эти вопросы 
нет. И наука должна дать ответы на эти вопросы. 
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В 1997 году в целях повышения уровня подготовки проектов 

правовых актов и создания единой республиканской системы за-
конопроектной деятельности был образован Национальный центр 
законопроектной деятельности при Президенте Республики Бела-
русь. В 2008 году Центр реорганизовали путем присоединения к 
нему Института государства и права Национальной академии наук 
Беларуси. 

Сегодня Центр является научно-практическим государ-
ственным учреждением, обеспечивающим подготовку проектов 
законодательных актов в Республике Беларусь, методическое ру-
ководство нормотворческой деятельностью, проведение научных 
исследований в области права и подготовку научных работников 
высшей квалификации. 

Центр осуществляет свою деятельность на основании Поло-
жения о Национальном центре законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630 «О неко-
торых мерах по совершенствованию правотворческой деятельно-
сти и научных исследований в области права». 

Основными функциями Центра являются:  

 разработка концепций совершенствования законодатель-
ства, ежегодных планов подготовки законопроектов и осуществле-
ние контроля за их реализацией; 

 подготовка проектов законодательных актов, концепций 
проектов законов, а также проектов международно-правовых актов; 

 проведение обязательной юридической экспертизы всех 
проектов законов и юридической экспертизы проектов иных нор-
мативных правовых актов; 

 разработка приоритетных направлений научно-правовых 
исследований, а также самостоятельное проведение научных ис-
следований и разработок в области права; 
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 организационно-методологическое обеспечение подготов-
ки проектов законодательных актов, организация мероприятий по 
повышению квалификации работников юридических служб госу-
дарственных органов и иных государственных организаций; 

 участие в проведении мониторинга состояния законода-
тельства, прогнозирование последствий принятия (издания) зако-
нодательных актов, изучение практики их применения; 

 изучение обращений граждан и юридических лиц по во-
просам совершенствования законодательства; 

 проведение мероприятий по систематизации законода-
тельства, обеспечение формирования и ведения Свода законов 
Республики Беларусь; 

 подготовка научно-практических комментариев кодексов и 
иных законов; 

 сотрудничество с международными и иностранными орга-
низациями. 

Таким образом, основными задачами Центра на современ-
ном этапе являются повышение эффективности правотворческой 
деятельности и усиление роли правовой науки в обеспечении со-
циально-экономического и общественно-политического развития 
республики. 

Коллектив Центра состоит из 115 высокопрофессиональных 
специалистов, две трети которых являются государственными 
служащими, одна треть — научными работниками и сотрудника-
ми, обеспечивающими деятельность Центра. Подавляющее боль-
шинство из них — специалисты с высшим юридическим образова-
нием, 37 сотрудников имеют ученую степень кандидата или докто-
ра наук. 

В структуру Центра входят Институт правовых исследований 
и шесть отраслевых управлений, а также управление организаци-
онного и технического обеспечения и финансово-экономический 
отдел. 

Практические управления, на которые возложены функции 
подготовки проектов нормативных правовых актов и их эксперти-
за, представлены: 

 управлением конституционного законодательства; 
 управлением международного права; 
 управлением систематизации законодательства управлени-

ем законодательства о национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности; 

 управлением социального законодательства; 
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 управлением законодательства о гражданских, финансово-
экономических и экологических отношениях, которое в свою оче-
редь состоит из трех отделов: 

o отдел гражданского и хозяйственного законодательства; 
o отдел бюджетно-финансового, налогового и банковско-

го законодательства; 
o отдел аграрного, природоресурсного и экологического 

законодательства. 
Институт правовых исследований является структурным под-

разделением Центра, осуществляющим научные исследования в 
области права и подготовку научных кадров высшей квалификации 
через аспирантуру. В структуру Института входят пять отделений: 

— отделение исследований в области государственного 
строительства и развития общества; 

— отделение исследований в сфере экономического разви-
тия и экологии; 

— отделение исследований в области правоохранительной 
деятельности и осуществления правосудия; 

— отделение исследований в социальной сфере; 
— отделение исследований в области международных от-

ношений. 
Основными функциями Института являются: 
— разработка приоритетных направлений научно-право-

вых исследований, а также самостоятельное проведение аналити-
ческих и научных исследований состояний, тенденций развития и 
практики применения законодательства, выработка предложений 
о направлениях его совершенствования; 

— осуществление подготовки через аспирантуру научных 
работников высшей квалификации в области права; 

— разработка рекомендаций по использованию результатов 
научных исследований и содействие их практическому внедрению; 

— обеспечение деятельности Совета по защите диссертаций; 
— осуществление аналитических и научных исследований 

по вопросам систематизации законодательства; 
— проведение сравнительно-правовых исследований зако-

нодательства Республики Беларусь и иностранных государств; 
— подготовка научно-практических комментариев кодексов 

и иных законов. 
В Центре открыта аспирантура по 9 специальностям: 
 теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве; 

 конституционное право; муниципальное право; 
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 гражданское право; предпринимательское право; семей-
ное право; международное частное право; 

 трудовое право; право социального обеспечения; 
 природоресурсное право; аграрное право; экологическое 

право; 
 уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 
 международное право; европейское право; 
 административное право; финансовое право; информа-

ционное право; 

 гражданский процесс; арбитражный процесс. 
При Центре также создан и функционирует совет по защите 

диссертаций по двум специальностям:  
o трудовое право; право социального обеспечения; 
o природоресурсное право; аграрное право; экологическое 

право. 
Для обеспечения функций в сфере научной деятельности со-

здан ученый совет Центра, который является коллегиальным со-
вещательным органом, рассматривающим наиболее важные во-
просы, связанные с проведением фундаментальных и прикладных 
научных исследований и подготовкой работников высшей квали-
фикации. 

За прошедшие годы работы Центром накоплен большой 
опыт в области: 

 разработки концепций совершенствования законода-
тельства; 

 разработки актов законодательства, международных дого-
воров и иных международно-правовых актов; 

 экспертизы проектов национальных нормативных правовых 
актов, а также международных договоров и иных международно-
правовых актов актов, принимаемых в рамках международных ор-
ганизаций и межгосударственных образований, участницей кото-
рых является Республика Беларусь; 

 осуществления сравнительно-правовых исследований зако-
нодательства Республики Беларусь и иностранных государств; 

 проведения аналитических, общетеоретических и приклад-
ных научных исследований в области права. 

Одним из направлений деятельности Центра является со-
трудничество с международными и иностранными организациями. 
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Наиболее активно Центр взаимодействует с: 
— Программой развития Организации Объединённых 

Наций; 
— Управлением Верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев; 
— Международной организацией по миграции; 
— Межпарламентской Ассамблеей Евразийского экономи-

ческого сообщества; 
— Исполнительным комитетом Содружества Независимых 

Государств; 
— Парламентским Собранием Союза Беларуси и России; 
— Экономическим Судом Содружества Независимых Госу-

дарств; 
— Германским фондом международного правового сотруд-

ничества; 
— Институтом законодательства Республики Казахстан; 
— Национальным центром законодательства при Президен-

те Республики Таджикистан; 
— Швейцарским обществом по законодательству. 
Международное сотрудничество Центра осуществляется в 

следующих формах: 
 участие в проектах международной технической по-

мощи и совместных проектах с международными и иностран-
ными организациями. 

В рамках таких проектов при участии представителей Цен-
тра, иных заинтересованных государственных органов и организа-
ций, а также международных и иностранных экспертов проводятся 
научно-практические семинары, организуются образовательные 
поездки в иностранные государства с целью изучения и возможно-
го использования в законопроектной деятельности прогрессивного 
зарубежного опыта; 

 организация научно-практических семинаров, конфе-
ренций, круглых столов. 

Так, в рамках сотрудничества с Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций, Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Германским фондом международного 
правового сотрудничества Центром были организованы междуна-
родные семинары и конференции по вопросам совершенствования 
административных процедур, формирования механизмов «элек-
тронного Правительства», административной ответственности 
юридических лиц, административной ответственности в области 
безопасности дорожного движения, борьбы с отмыванием денег и 
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финансированием терроризма, медиации при рассмотрении граж-
данско-правовых споров и в уголовных делах, развития институтов 
реализации конституционных прав и свобод граждан и др.; 

 проведение сравнительно-правовых исследований. 
Так, в период с 2006 года Центром на основе соответствую-

щих договоров с Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС прове-
дено свыше 20 сравнительно-правовых исследований законода-
тельств государств-членов ЕврАзЭС с подготовкой рекомендаций 
по их гармонизации. Из последних аналитических исследований 
такого рода можно назвать сравнительно-правовые анализы зако-
нодательства государств-членов Евразийского экономического со-
общества в сфере регулирования пересечения физическими лица-
ми государственных границ государств-членов ЕврАзЭС, внедре-
ния и использования биометрических идентификаторов в проезд-
ных документах, правового регулирования перевозок, осуществля-
емых различными видами транспорта, геодезической и картогра-
фической деятельности, государственной регистрации и ликвида-
ции (прекращения деятельности) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

Кроме того, Центром в сотрудничестве с представительства-
ми Программы развития ООН и Управления Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев проводились сравнительные исследо-
вания законодательства Республики Беларусь и международных 
договоров: Конвенции о правах инвалидов, Конвенции о статусе 
апатридов, Конвенции о сокращении безгражданства; 

 обмен материалами по правовым вопросам. 
Обмен информацией на основании соответствующих согла-

шений Центра о сотрудничестве осуществляется с Институтом за-
конодательства Республики Казахстан и Национальным центром 
законодательства при Президенте Республики Таджикистан. 

Благодаря установленным со Швейцарским обществом по 
законодательству связям Центр является обладателем уникальной 
в Республике Беларусь полной подборки Официального информа-
ционного бюллетеня LeGes (за 1990–2012 гг.). 

В рамках сотрудничества с Германским фондом междуна-
родного правового сотрудничества на регулярной основе осу-
ществляется обмен нормативными правовыми актами по актуаль-
ным вопросам развития законодательства, в частности, по вопро-
сам оказания юридических услуг, использования альтернативных 
источников энергии, переписи населения, налогообложения и др. 

Со стороны международных организаций и межгосудар-
ственных образований, участницей которых является Республика 
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Беларусь, востребован интеллектуальный потенциал и нормотвор-
ческий опыт сотрудников Центра. Так, представители Центра при-
нимали активное участие в разработке Договора о создании Союз-
ного государства, проекта Конституционного Акта Союзного госу-
дарства, нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность его органов, и в деятельности таких органов. Нельзя не отме-
тить роль Центра и в правовом обеспечении интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве в целом, в частности, путем 
участия в подготовке международных договоров и модельных за-
конодательных актов, принимаемых в рамках Евразийского эко-
номического сообщества и Содружества Независимых Государств, 
а также в формировании нормативной правовой базы Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства. Сотрудники 
Центра также выступали в качестве экспертов при рассмотрении 
дел в Экономическом Суде СНГ. 

Беларусь является одним из активных участников интегра-
ционных процессов на постсоветском пространстве. Республика 
Беларусь принимала самое активное участие в деятельности всех 
органов Евразийского экономического сообщества, является 
участницей большинства международных договоров, заключенных 
в рамках Сообщества. 

2012 год стал годом динамичного развития международного 
сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС: 

 совершенствуется и развивается договорно-правовая база 
Таможенного союза; 

 вступили в силу соглашения, являющиеся правовой осно-
вой Единого экономического пространства, начата работа по ко-
дификации правовой базы Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства; 

 Российская Федерация стала членом Всемирной торговой 
организации, что стало поводом для обновления международных 
обязательств стран Таможенного союза; 

 Евразийская экономическая комиссия получила право 
принятия обязательных решений: ей переданы полномочия 
упраздненной Комиссии Таможенного союза; 

 начал свою фактическую деятельность Суд Евразийского 
экономического сообщества. 

Интенсивное развитие договорно-правовой базы Евразий-
ского экономического сообщества, Таможенного союза и Единого 
экономического пространства требует от государств-участников 
своевременного приведения законодательства в соответствие с 
принятыми международными обязательствами. В Республике Бе-
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ларусь Центр совместно с другими компетентными государствен-
ными органами участвует в процессе реализации международных 
обязательств, принятых Республикой Беларусь в рамках евразий-
ских интеграционных процессов. В частности, Центр отслеживает 
реализацию таких международных обязательств нашего государ-
ства при осуществлении: 

— обязательной юридической экспертизы всех проектов за-
конов, в том числе законов о выражении согласия Республики Бе-
ларусь на обязательность для нее международных договоров. Так, 
среди критериев оценки проекта любого национального норма-
тивного правового акта можно указать такие, как соответствие 
международным договорам Республики Беларусь и соответствие 
требованиям унификации законодательства, осуществляемой в 
рамках интеграционных процессов; 

— необязательной юридической экспертизы любых норма-
тивных правовых актов и международных правовых актов по за-
просу государственных органов; 

— исследований законодательства Республики Беларусь на 
предмет соответствия положений законодательных актов Респуб-
лики Беларусь международным обязательствам Республики Бела-
русь, на основании которых подготавливаются предложения об 
устранении коллизий между нормами законодательных актов Рес-
публики Беларусь и международных договоров Республики Бела-
русь, а также предложения о реализации международных догово-
ров Республики Беларусь; 

— научных и аналитических исследований в области права, 
включая прикладные исследования состояния и тенденций разви-
тия законодательства. 

С учетом высокой квалификации и опыта сотрудничества, в 
частности, с Экономическим Судом Содружества Независимых 
Государств на основании заключенного в 2002 году Соглашения о 
взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией, а 
также принимая во внимание то, что недавно Центр выступил с 
инициативой заключения аналогичного Соглашения с Судом 
ЕврАзЭС, представляется возможным привлечение специалистов 
Центра в качестве экспертов при рассмотрении дел в Суде 
Евразийского экономического сообщества. 

Принимая во внимание опыт Центра в части национального 
нормотворчества, а также подготовки проектов международно-
правовых актов, в том числе актов, регулирующих деятельность 
органов Союзного государства, специалисты Центра могут привле-
каться к разработке международно-правовых актов, составляющих 
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договорно-правовую базу Евразийского экономического сообще-
ства, Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
в том числе документов, регулирующих деятельность органов этих 
интеграционных образований. 

С учетом квалификации сотрудников Центра и опыта в осу-
ществлении научных, аналитических, сравнительно-правовых ис-
следований, в том числе проведенных по договоренности с Меж-
парламентской Ассамблеей ЕврАзЭС, представители Центра могут 
участвовать в подготовке аналитических и сравнительно-правовых 
исследований, проводимых органами евразийской интеграции. 

Активизация сотрудничества учреждений и организаций 
государств-членов ЕврАзЭС, выполнение совместных научно-
исследовательских работ, обмен правовой информацией и науч-
ными знаниями, в том числе и в рамках такой международной 
платформы, как Евразийский научный форум, будет способство-
вать сближению и гармонизации национальных законодательств 
государств – членов Сообщества и приведению его в соответствие с 
международными договорами, принятыми государствами в рамках 
ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, обеспечению взаимодействия правовых систем госу-
дарств с целью создания общего правового пространства в рамках 
Сообщества. 
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Summary. The article discusses the concept of unfair competition un-
der the laws of the Republic of Belarus and the Russian Federation, the recogni-
tion of the legal protection of trade mark invalid on the grounds of classification 
actions holder to unfair competition. 

Key words: unfair competition, trademark, legal protection, competitors. 
 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
10 декабря 1992 г. «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» под недобросовестной конку-
ренцией понимаются любые направленные на приобретение пре-
имуществ в предпринимательской деятельности действия хозяй-
ствующих субъектов, которые противоречат Закону «О противо-
действии монополистической деятельности и развитии конкурен-
ции», требованиям добросовестности и разумности и могут причи-
нить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-
конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации [6]. Таким 
образом, действие Закона направлено на защиту хозяйствующего 
субъекта от нечестных способов и приемов в предпринимательской 
деятельности и применяется только в отношении хозяйствующих 
субъектов-конкурентов. 

Перечень действий, относимый к проявлению недобросо-
вестной конкуренции, содержится в ст. 1029 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК) [1], а также в ст. 142 Закона и не 
является исчерпывающим. 

Так, недобросовестной конкуренцией признаются: 
1) все действия, способные каким бы то ни было способом 

вызвать смешение в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринима-
тельской деятельности конкурентов. 

К таким действиям, в частности, относятся: 
 незаконное использование хозяйствующим субъектом не 

принадлежащего ему фирменного наименования, товарного знака 
(знака обслуживания), наименования места происхождения товара 
на товарах, их упаковке, на вывесках, при демонстрации экспона-
тов на выставках и ярмарках, в рекламных материалах, печатных 
изданиях и иной документации; 

 введение в гражданский оборот товаров с незаконным ис-
пользованием результатов интеллектуальной деятельности, 
средств индивидуализации участников гражданского оборота или 
их товаров; 

 незаконное копирование внешнего вида товара другого хо-
зяйствующего субъекта, за исключением случаев, когда копирова-
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ние товара или его частей (узлов, деталей) обусловлено исключи-
тельно их техническим применением; 

 введение в гражданский оборот товаров другого хозяй-
ствующего субъекта с использованием собственных средств инди-
видуализации товара, если иное не предусмотрено договором, за-
ключенным между хозяйствующими субъектами. 

2) ложные утверждения при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, способные дискредитировать юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, товары, работы, услуги 
или предпринимательскую деятельность конкурента. 

К таким действиям, в частности, относятся: 
 распространение хозяйствующим субъектом непосред-

ственно или через других лиц в средствах массовой информации, 
рекламных и иных изданиях, через любые электронные средства 
массовой информации и иными способами ложных, недостовер-
ных, искаженных сведений о предпринимательской деятельности, 
финансовом состоянии, научно-технических и производственных 
возможностях, товарах конкурента; 

 распространение хозяйствующим субъектом непосред-
ственно или через других лиц в любой форме и любыми способами 
заявлений, которые содержат информацию, порочащую деловую 
репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя (участ-
ника, собственника имущества) или работника, и могут подорвать 
доверие к хозяйствующему субъекту как производителю товаров. 

3) указания или утверждения, использование которых при 
осуществлении предпринимательской деятельности может ввести 
в заблуждение относительно характера, свойств, пригодности к 
применению или количества товаров, работ, услуг конкурента. 

Такие действия могут осуществляться посредством некор-
ректного сравнения производимого хозяйствующим субъектом 
товара с товаром конкурента путем распространения хозяйствую-
щим субъектом в любой форме и любыми способами сведений, 
содержащих ложные или неточные сопоставительные характери-
стики собственного товара и товара конкурента, способные повли-
ять на свободу выбора потребителя при приобретении товаров или 
заключении сделки. 

4) запрещаются и признаются в установленном порядке не-
правомерными также действия, противоречащие требованиям ГК, 
Закона и иных актов законодательства о конкуренции, при осу-
ществлении предпринимательской деятельности. 
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В частности, Закон к таким действиям относит: 
 призывы, обращения к другим хозяйствующим субъек-

там, иные действия или угроза действием со стороны хозяйствую-
щего субъекта непосредственно или через других лиц в целях бой-
котирования или препятствования предпринимательской дея-
тельности конкурента, действующего на данном рынке или стре-
мящегося в него вступить; 

 распространение хозяйствующим субъектом в любой 
форме и любыми способами ложных заявлений и сведений о соб-
ственном товаре в целях сокрытия несоответствия его своему 
назначению или предъявляемым к нему требованиям в отношении 
качества, потребительских и иных свойств; 

 действия хозяйствующего субъекта непосредственно или 
через других лиц, направленные на препятствование формирова-
нию деловых связей конкурента, на их нарушение или расторже-
ние, в том числе в целях вступления в деловые отношения с его 
деловым партнером; 

 действия хозяйствующего субъекта непосредственно или 
через других лиц, направленные на внутреннюю дезорганизацию 
предпринимательской деятельности конкурента и (или) его дело-
вого партнера, в том числе на получение, использование, разгла-
шение, склонение к разглашению информации, составляющей 
коммерческую тайну конкурента, без его согласия либо предостав-
ление работникам конкурента различных имущественных и иных 
благ с целью склонения этих работников к невыполнению трудо-
вых обязанностей или переходу на предполагающую такие блага 
работу. 

На основании анализа норм ст. 1029 ГК, ст. 142 Закона можно 
заключить, что проявление недобросовестной конкуренции: 

 может нарушать права конкурентов на объекты интеллек-
туальной собственности (например, незаконное использование 
товарного знака конкурента); 

 а может и не затрагивать исключительных прав конку-
рентов (например, ложные утверждения при осуществлении пред-
принимательской деятельности, способные дискредитировать 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, товары, 
работы, услуги). 

Аналогичный подход к пониманию проявлений недобросо-
вестной конкуренции содержится и в Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О 
защите конкуренции» (далее — Закон «О защите конкуренции»). 
И, в частности, в соответствии со ст. 14 данного Закона не допуска-
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ется недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен 
или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно ис-
пользовались результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации продукции, работ, услуг. 

Таким образом, в законодательстве и Республики Беларусь, и 
Российской Федерации прямо закреплено недопущение использо-
вания результатом интеллектуальной деятельности других хозяй-
ствующих субъектов-конкурентов, если такое использование осу-
ществляется в целях получения преимуществ в предприниматель-
ской деятельности и причиняет убытки ли может их причинить 
такому конкуренту. При этом следует отметить, что в Соглашении 
о единых принципах и правилах конкуренции, заключенном в 
г. Москве 09.12.2010 между Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией среди проявлений недобросо-
вестной конкуренции таких действий нет (ст. 13) [9]. 

Что касается действий обладателя результатов интеллекту-
альной деятельности, ограничивающих конкуренцию, то в п. 2 ст. 3 
Закона определено, что его действие распространяется на случаи, 
когда права, связанные с отношениями, вытекающими из охраны 
изобретений, промышленных образцов, топологий интегральных 
микросхем, нераскрытой информации, товарных знаков и автор-
ских прав, используются их обладателями в целях ограничения 
конкуренции. Таким образом, если субъект, зарегистрировавший 
товарный знак на свое имя, действует в целях ограничения конку-
ренции, то его действия могут быть расценены как недобросовест-
ная конкуренция. 

В развитие данной нормы в подп. 1.3 ст. 25 Закона Республи-
ки Беларусь от 05.02.1993 «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания» прямо закреплено, что предоставление правовой охраны 
товарному знаку может быть признано недействительным полно-
стью или частично в течение срока действия правовой охраны, ес-
ли связанные с регистрацией действия владельца товарного знака 
признаны антимонопольным органом или судом недобросовест-
ной конкуренцией [7]. 

Любое лицо может подать в течение срока действия право-
вой охраны товарного знака возражение против предоставления 
правовой охраны товарному знаку в Апелляционный совет при 
патентном органе. Решение Апелляционного совета при патентном 
органе, принятое по результатам рассмотрения возражения против 
предоставления правовой охраны товарному знаку, может быть 
обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение ше-
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сти месяцев с даты его получения (ст. 25 Закона Республики Бела-
русь от 05.02.1993 «О товарных знаках и знаках обслуживания»). 

Выполнение функций антимонопольного органа возложено 
на Департамент ценовой политики Министерства экономики Рес-
публики Беларусь. Постановлением Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 17.04.2006 № 61 утверждена Инструкция о 
рассмотрении заявлений (обращений) о нарушении антимоно-
польного законодательства в части осуществления недобросовест-
ной конкуренции [2]. Заявление (обращение) о нарушении анти-
монопольного законодательства в части осуществления недобро-
совестной конкуренции подается либо в управление антимоно-
польной и ценовой политики по месту нахождения (жительства) 
хозяйствующего субъекта, в отношении которого подается заявле-
ние (обращение); либо в департамент ценовой политики Мини-
стерства экономики Республики Беларусь в отношении нескольких 
хозяйствующих субъектов, находящихся в различных областях ли-
бо области и г. Минске (п. 4 Инструкции). Решение о признании 
факта нарушения антимонопольного законодательства в части 
осуществления недобросовестной конкуренции принимается кол-
легией департамента (управлений антимонопольной и ценовой 
политики) (п. 16 Инструкции). 

Апелляционный совет при патентном органе является спе-
циализированным подразделением Национального центра интел-
лектуальной собственности, которое осуществляет досудебное уре-
гулирование споров по вопросам охраноспособности объектов 
промышленной собственности в Республике Беларусь. 

Таким образом, в Республике Беларусь в административном 
порядке (по решению антимонопольного органа и Апелляционно-
го совета при патентном органе) может быть принято решение о 
лишении владельца товарного знака правовой охраны. 

В п. 2 ст. 14 Закона Российской Федерации «О защите конку-
ренции» закреплено, что не допускается недобросовестная конку-
ренция, связанная с приобретением и использованием исключи-
тельного права на средства индивидуализации юридического ли-
ца, средства индивидуализации продукции, работ или услуг [5]. 
Нарушение данного требования может быть установлено в реше-
нии федерального антимонопольного органа, которое направляет-
ся заинтересованным лицом в федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности для признания 
недействительным предоставления правовой охраны товарному 
знаку (п. 3 ст. 14 Закона «О защите конкуренции»). 
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Таким образом, по законодательству и Республики Беларусь, 
и Российской Федерации владелец товарного знака может быть 
лишен правовой охраны по заявлениям заинтересованных лиц в 
административном порядке, если приобретение и использование 
исключительного права направлено на получение преимуществ в 
предпринимательской деятельности, влекущее причинение убыт-
ков других субъектам хозяйствования. Однако в данном случае це-
лями использования товарного знака его владельцем изначально 
должны быть не индивидуализация товаров, а желание причинить 
убытки конкуренту. При таком досрочном прекращении действия 
регистрации товарного знака на основании решения администра-
тивного органа проведение судебной проверки законности реше-
ния осуществляется только при обжаловании заинтересованного 
субъекта административного решения в суд. Таким образом, в си-
туации, когда имеет место столкновение интересов обладателя прав 
на товарный знак и его конкурентов, столкновение сфер регулиро-
вания норм законодательства о недобросовестной конкуренции, за-
щищающего добросовестную конкуренцию, и законодательства об 
интеллектуальной собственности, призванного защищать права об-
ладателей исключительных прав, законодатель отдает приоритет 
защите прав конкурентов владельца товарного знака. 

В то же время, как отмечает судья Конституционного Суда 
Российской Федерации Г.А. Гаджиев, в соответствии с ч. 1 ст. 35 и 
ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации право частной соб-
ственности и интеллектуальная собственность охраняются законом 
[8]. Право на товарный знак является имущественным правом и в 
конституционно-правовом смысле представляет собой такое иму-
щество, которого никто не может быть лишен иначе, как по реше-
нию суда (ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации [3]). По-
этому наличие возможности только последующего судебного кон-
троля за лишением имущества субъектов хозяйствования можно 
рассматривать как противоречащее положениям ст. 35 Конститу-
ции Российской Федерации. 

В Конституции Республики Беларусь содержатся не совсем 
аналогичные нормы. Так, в соответствии со ст. 51 Конституции ин-
теллектуальная собственность охраняется законом [4]. Однако в 
ст. 44 Конституции Республики Беларусь закреплена гарантия от 
принудительного отчуждения имущества, которое допускается 
лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении 
условий и порядка, определенных законом, со своевременным и 
полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а 
также согласно постановлению суда. Таким образом, если рассмат-
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ривать «а также» как синоним «или», а признание предоставления 
правовой охраны товарному знаку недействительным «по мотивам 
общественной необходимости», то закрепленный порядок такого 
признания в законах Республики Беларусь не является противоре-
чащим Конституции Республики Беларусь. 
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Каждый вид нормативного правового акта с момента вступ-

ления в силу неизбежно сопровождается вопросом эффективности 
его действия, вырастающим до уровня проблемы в рамках отрас-
левого правоприменения и в масштабах действующего законода-
тельства в целом. Основным средством определения действенно-
сти нормативных правовых актов, правильности их применения 
были и остаются контроль и надзор за их исполнением. Вместе с 
тем, в условиях интенсивно растущего правового поля и повышен-
ной актуализации задачи выяснения реального состояния нормот-
ворчества и правоприменения, оценки качества данных процессов, 
обоснованной их корректировки и совершенствования в целях 
дальнейшего укрепления законности указанные средства для её 
решения оказываются недостаточно эффективными. 

Министр юстиции Республики Казахстан Берик Мажитович 
Имашев, выступая на Правительственном часе, подчеркнул: «Мы 
стремимся к улучшению своей работы, повышению конструктив-
ного взаимодействия со всеми государственными органами, задей-
ствованными в правотворческой работе. Ибо цель наша одна – 
продвижение идеи верховенства права, основой для которого яв-
ляются качественное законодательство, высокий профессионализм 
правоприменителей и добросовестное выполнение каждым из нас 
своих обязанностей». 
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В Республике Казахстан основной массив национального за-
конодательства сформирован за годы независимости и в настоя-
щее время требуется планомерная работа по его совершенствова-
нию. Необходимость разработки и применения новых, дополни-
тельных методов определения эффективности законодательства и 
правоприменительной практики, наиболее обоснованного внесе-
ния в них корректив, стала со всей очевидностью ясна, когда в со-
зданные базовые отрасли законодательства Республики Казахстан 
начали вносить множество зачастую несогласованных между собой 
изменений и дополнений. Было принято немалое количество нор-
мативных правовых актов ситуативного характера, в том числе с 
превалированием ведомственных интересов, а также содержащих 
иные недостатки. Выявить, оценить и показать пути преодоления 
таких результатов нормотворческой и правоприменительной 
практики позволяет правовой мониторинг, методология и меха-
низм которого дает возможность проводить постоянный анализ, 
оценку и вносить соответствующие поправки в законодательство 
на системной основе. 

Понятие правового мониторинга определяется как: 
— деятельность государственных органов на постоянной   

основе; 
— сбор, оценка, анализ информации о состоянии законода-

тельства Республики Казахстан; 
— прогноз динамики развития, практики применения зако-

нодательства; 
— выявление противоречащих законодательству Республи-

ки Казахстан устаревших и коррупциогенных норм права; 
— оценка эффективности реализации правовых норм. 
Цели правового мониторинга достигаются, во-первых, ком-

плексным анализом состояния системы законодательства; во-
вторых, выявлением противоречащих законодательству Республи-
ки Казахстан устаревших и коррупциогенных норм права; в-
третьих, оценкой эффективности реализации законодательства; 
наконец, в-четвертых, определением предложений по совершен-
ствованию законодательства. 

Становление и развитие правового мониторинга законода-
тельства и правоприменительной практики в Республике Казах-
стан ознаменовалось внесением в 2006 г. изменений в ст. 43 Зако-
на РК от 24 марта 1998 г. № 213 «О нормативных правовых актах», 
в которой был предусмотрен пп. 2-1) ст. 43 Закона о НПА. Согласно 
дополненной норме пп. 2-1) ст. 43 данного Закона, предусмотрено 
проведение постоянного мониторинга подзаконных нормативных 
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правовых актов в качестве меры по обеспечению законности. В 
целях выявления противоречащих законодательству Республики 
Казахстан и устаревших норм права, оценки эффективности их 
реализации и своевременного принятия мер по внесению в них 
изменений и (или) дополнений, признанию их утратившими силу, 
введена ст. 43-1 в Закон о НПА, обязывающая уполномоченные 
органы осуществлять постоянный мониторинг подзаконных нор-
мативных правовых актов, принятых ими и (или) разработчиками 
которых они являлись. 

В реализацию новелл законодательства в сфере правового 
мониторинга на подзаконном уровне были приняты Правила ве-
дения мониторинга подзаконных нормативных правовых актов, 
утвержденные постановлением Правительства РК от 25 августа 
2006 г. № 817. В данных Правилах ведения мониторинга подза-
конных актов детально регламентировался порядок ведения мони-
торинга подзаконных нормативных правовых актов государствен-
ными органами, имеющими право принимать их в соответствии со 
своей компетенцией, установленной законодательством Республи-
ки Казахстан, и (или) разработчиками которых они являлись. 

Таким образом, первый опыт регламентации в националь-
ном законодательстве деятельности субъектов, осуществляющих 
мониторинг подзаконных НПА, распространялся на мониторинг 
подзаконных НПА. Вместе с тем, работа уполномоченных органов 
по осуществлению правового мониторинга подзаконных правовых 
актов в силу ряда причин юридического, методологического ха-
рактера не позволяла обеспечить должный уровень эффективно-
сти по совершенствованию законодательства. Практический опыт 
государственных органов показал, что следует в обязательном по-
рядке проводить мониторинг всего законодательства, включая 
нормативные правовые акты законодательного уровня. 

На первоначальном этапе были обозначены следующие не-
достатки мониторинга: преобладание узкого подхода в определе-
нии объектов правового мониторинга, что исключало возможность 
комплексной оценки эффективности норм отраслевого законода-
тельства; недостаточная эффективность методологических подхо-
дов, применяемых при ведении правового мониторинга; отсут-
ствие общедоступной информации о проблемах, применения пра-
вовых норм. 

Актуализация правового мониторинга как эффективного и 
необходимого способа совершенствования законодательства была 
обозначена в Концепции правовой политики Республики Казах-
стан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Прези-
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дента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858. Было 
предложено акцентировать внимание на прогнозно-аналитическое 
обеспечение правотворческой деятельности, которая будет осно-
вываться на постоянном мониторинге тенденций развития отрас-
лей права и правовых систем, анализе практики применения нор-
мативных правовых актов. Реализация данного положения Кон-
цепции позволит «создать современную по содержанию и методам 
регулирования систему, наглядно отражающую все этапы нормот-
ворческой и правоприменительной деятельности по каждому акту, 
— его разработку, принятие, применение, внесение изменений и 
дополнений, признание утратившим силу либо разработку нового 
акта. Посредством таких процедур и механизмов оптимизируется и 
становится системной нормотворческая деятельность государ-
ственных органов». 

Процесс модернизации правового мониторинга в функцио-
нальном содержании в свете реализации Концепции правовой по-
литики ознаменован внесением в апреле 2011 года изменений и 
дополнений в законодательство, в отношении проведения монито-
ринга не только подзаконных НПА, но и законодательных актов, а 
также правоприменительной практики. 

В связи с внесением изменений и дополнений в законода-
тельство Законом Республики Казахстан от 1 апреля 2011 г. № 425-
IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствова-
ния нормотворческой деятельности» учреждено проведение упол-
номоченными государственными органами правового мониторин-
га. В Закон о НПА введено понятие «правовой мониторинг норма-
тивных правовых актов». 

В реализацию указанных изменений 25 августа 2011 г. по-
становлением Правительства Республики Казахстан № 964 были 
утверждены новые Правила проведения правового мониторинга 
нормативных правовых актов. В рамках создания базы данных 
правового мониторинга и антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов разработана подсистема «Правовой мони-
торинг НПА» Корпоративного портала Министерства юстиции РК. 
Согласно Правилам, компетенция Министерства юстиции опреде-
лена посредством осуществления координации деятельности 
уполномоченных органов по правовому мониторингу; разработкой 
и утверждением методических рекомендаций по проведению пра-
вового мониторинга нормативных правовых актов; совместным 
обсуждением результатов мониторинга уполномоченных органов с 
целью выработки конкретных мер по устранению выявленных не-
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достатков, не реже одного раза в полугодие; анализом и обобще-
нием представленной информации уполномоченных органов; 
направлением предложений и рекомендаций в Правительство 
Республики Казахстан. 

Во исполнение вышеназванных нормативных правовых ак-
тов Министерством юстиции Республики Казахстан, как координа-
тором мониторингового процесса, подведены первые итоги. 

О масштабах и объёмах проводимых и предстоящих монито-
ринговых исследований по стране свидетельствуют следующие 
данные Министерства юстиции Республики Казахстан. За 
I полугодие 2010 г. выявлено 278 актов Правительства Республики 
Казахстан, из которых: 66 актов противоречат законодательству, 
39 актов признаны неэффективно реализуемыми, 173 акта Прави-
тельства Республики Казахстан признаны устаревшими ( Поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 
2011 г. № 95 «О Стратегическом плане Министерства юстиции 
Республики Казахстан на 2011-2015 годы»). В процентном соотно-
шении это проявляется в следующих пропорциях:62% являются 
устаревшими, 14% — неэффективно реализуемыми, 24% — проти-
воречащими законодательству нормами. 

Как показывает анализ проведенного уполномоченными ор-
ганами правового мониторинга нормативных правовых актов, до-
стигнутые результаты способствуют решению задач, поставленных 
Концепцией правовой политики по совершенствованию действу-
ющего законодательства. 

Достижение конечной цели правового мониторинга, а имен-
но, создание эффективно функционирующей правовой системы 
Казахстана, в настоящее время затрудняется несовершенством 
действующего механизма проведения правового мониторинга 
нормативных правовых актов. Последнее позволяет уполномочен-
ным органам представлять некачественную аналитическую ин-
формацию, в том числе, подменять мониторинг анализом текущей 
нормотворческой работы ведомства, несвоевременно направлять 
итоги проведенной работы и допускать иные нарушения порядка 
проведения правового мониторинга. При этом отсутствует воз-
можность эффективного контроля за деятельностью государствен-
ных органов в сфере правового мониторинга и повышения ответ-
ственности за качественное проведение мониторинга. 

Министерством юстиции РК при анализе результатов мони-
торинговой работы уполномоченных органов за 2011 год выявле-
но, что вышеуказанные недостатки при проведении ими правового 
мониторинга вызваны отдельными пробелами в организационно-
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правовой регламентации проведения правового мониторинга и 
несовершенством его законодательной основы. К примеру, в 
2011 году в единый регистр внесено 275 законода-тельных актов 
Республики Казахстан (без учёта законодательных актов о внесе-
нии изменений и дополнений), 1391 постановление Правительства 
(без учёта внесения изменений и дополнений), в отношении кото-
рых ведётся мониторинг. По сведениям территориальных органов 
юстиции по местным государственным органам мониторинг был 
проведён в отношении 6267 зарегистрированных действующих 
нормативных правовых актов (без учета изменений и дополне-
ний), по центральным государственным органам — 1312 актам. 

С учетом изложенного предлагается: 
— корреспондировать законодательные акты, регламенти-

рующие деятельность государственных органов, с подпунктом 12-1) 
статьи 1, статьи 43-1 Закона о НПА, о включении в компетенцию 
каждого уполномоченного органа обязанности проведения право-
вого мониторинга нормативных правовых актов; 

— регламентировать в Законе РК «Об органах юстиции» 
функции Министерства юстиции по осуществлению координации 
деятельности уполномоченных органов по проведению правового 
мониторинга и установлению контроля в сфере правового монито-
ринга. Таким образом, внесение в законодательные акты измене-
ний и дополнений позволит совершенствовать действующий ме-
ханизм правового мониторинга нормативных правовых актов. 

Целью создания подсистемы «Правовой мониторинг НПА» 
является автоматизация процесса взаимодействия департаментов 
Министерства юстиции, ГУ «Институт законодательства» и государ-
ственных органов по вопросам правового мониторинга НПА, а так-
же оперативный доступ к информации по результатам проведенно-
го правового мониторинга НПА. В настоящее время введение под-
системы в эксплуатацию в полном объеме невозможно ввиду отсут-
ствия нормативного закрепления обязанности уполномоченных 
органов наполнять базу данных подсистемы. В этой связи необхо-
димо внести дополнение в Правила, обязывающее уполномоченные 
органы размещать на корпоративном портале Министерства юсти-
ции результаты проведенного правового мониторинга. 

По итогам проведенного правового мониторинга норматив-
ных правовых актов уполномоченными органами за 2011 и первое 
полугодие 2012 года можно констатировать, что субъектами пра-
вового мониторинга не осуществляется мониторинг правоприме-
нительной практики. Между тем правовой мониторинг носит ком-
плексный характер и проводится не только в отношении законода-
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тельства, но и должен отражать правоприменительную практику по 
показателям и индикаторам фактической деятельности в сфере дей-
ствия закона, а также работу по систематизации законодательства. 

Во избежание данного обстоятельства необходимо разрабо-
тать правила проведения мониторинга правоприменительной 
практики государственными органами, которые устанавливают 
показатели, характеризующие результативность и рациональность 
(экономичность) деятельности органа в отрасли во исполнение 
закона. Эффективность оценки законодательного акта государ-
ственными органами должна выявляться посредством количе-
ственного и качественного анализа. Иными словами, оценка реали-
зации законодательства должна проводиться в виде комплексного 
анализа формирования и применения нормативных правовых ак-
тов, фактического исполнения правовых правил и требований. Кри-
терием эффективности оценки законодательного акта с точки зре-
ния мониторинга фактической правоприменительной практики 
должна стать степень достижения законом поставленной цели. 

Дальнейшее совершенствование национального законода-
тельства видится в повсеместном внедрении результатов правового 
мониторинга в законотворческой деятельности и повышении ка-
чества его проведения на системной основе. 
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Аннотация. Автор рассматривает проблему принуждения по уго-

ловному законодательству, используя метод сравнительного анализа уго-
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Summary. The author considers the problem of enforcement of the 
criminal law, using the method of comparative analysis of criminal law in the 
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Принуждение по уголовному законодательству представля-

ется целесообразным рассмотреть по двум направлениям: 1) как 
обстоятельство, влияющее на преступность или наказуемость дея-
ния; 2) как общественно опасное деяние или способ совершения 
преступления. 
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Рассматривая уголовное законодательство стран ближнего 
зарубежья, следует отметить, что существовавшее в период СССР 
единое правовое поле обусловило сходство уголовных кодексов 
данных стран с Уголовным кодексом РФ. Вместе с тем нормы о 
принуждении в уголовном законодательстве стран ближнего зару-
бежья имеют некоторые отличительные особенности. 

Принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-
ность деяния, предусмотрено в УК Республики Армения (ст. 45), 
Республики Казахстан (ст. 36), Республики Молдова (ст. 39), Рес-
публики Таджикистан (ст. 43), Республики Туркменистан (ст. 40) и 
Украины (ст. 40). При этом уголовные законы Республики Арме-
ния, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Республики 
Туркменистан устанавливают, что непреодолимым может быть не 
только физическое, но и психическое принуждение, а преодолимое 
принуждение подлежит оценке с учетом положений о крайней 
необходимости. 

УК Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Республики Узбекистан не выделяют 
принуждение в качестве самостоятельного обстоятельства, исклю-
чающего преступность деяния, поэтому действия (бездействие), 
совершенные под принуждением, рассматриваются по правилам о 
крайней необходимости. Принужденное лицо, причинившее вред, 
не несет ответственность, если при этом не превысит допустимых 
законом пределов.  

При назначении наказания совершение преступления в ре-
зультате принуждения учитывается как обстоятельство, смягчаю-
щее наказание, по УК Азербайджанской Республики (ст. 59), Рес-
публики Армения (ст. 62), Республики Беларусь (ст. 63), Республи-
ки Казахстан (ст. 53), Кыргызской Республики (ст. 54), Республики 
Таджикистан (ст. 61), Республики Туркменистан (ст. 57), Республи-
ки Узбекистан (ст. 55) и Украины (ст. 66). В УК Республики Молдо-
ва принуждение не выделено в качестве обстоятельства, смягчаю-
щего наказание. 

УК Республики Казахстан (ст. 54), Кыргызской Республики 
(ст. 55) и Республики Молдова (ст. 77) рассматривают принужде-
ние как обстоятельство, усиливающее наказание. Совершение пре-
ступления с применением принуждения не является таким обстоя-
тельством в УК Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Грузии, Латвийской Республики, Ли-
товской Республики, Республики Таджикистан, Республики Турк-
менистан, Республики Узбекистан, Украины и Эстонской Респуб-
лики. 
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Принуждение в Особенной части уголовных кодексов стран 
ближнего зарубежья является достаточно распространенным кри-
минообразующим признаком, при помощи которого создаются, 
как правило, составы насильственных посягательств. Анализ уго-
ловного законодательства данных стран позволяет выделить не-
сколько групп преступлений, в которых принуждение выступает 
деянием (специальные виды принуждения) либо способом совер-
шения преступления. 

Общий состав принуждения предусмотрен только в УК Рес-
публики Беларусь и Республики Таджикистан. Данное преступле-
ние рассматривается как посягательство против личности, ответ-
ственность за его совершение наступает в том случае, если содеян-
ное не является специальным видом принуждения, т. е. действует 
правило о конкуренции общей и специальной норм. 

УК Республики Беларусь выделяет общий состав принужде-
ния в ст. 185 «Принуждение», согласно которой признается нака-
зуемым принуждение лица к выполнению или невыполнению ка-
кого-либо действия, совершенное под угрозой применения наси-
лия к нему или его близким, уничтожения или повреждения их 
имущества, распространения клеветнических или оглашения иных 
сведений, которые они желают сохранить в тайне, либо под угро-
зой ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц, при 
отсутствии признаков более тяжкого преступления. 

Согласно ст. 134 УК Республики Таджикистан установлена 
ответственность за принуждение лица к выполнению или невы-
полнению какого-либо действия путем угрозы в отношении этого 
лица или его близких, насилием, уничтожением или повреждени-
ем имущества, распространением клеветнических или оглашением 
иных сведений, которые потерпевшие желают сохранить в тайне, а 
равно путем угрозы ущемления прав и законных интересов этих 
лиц, при отсутствии признаков более тяжкого преступления. 

Среди деяний против жизни и здоровья уголовные кодексы 
почти всех стран ближнего зарубежья предусматривают ответ-
ственность за принуждение: к изъятию органов и тканей человека 
(ст. 113 УК Республики Казахстан), к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации (ст. 137 УК Азербайджанской Рес-
публики, ст. 114 УК Кыргызской Республики, ст. 158 УК Республики 
Молдова), «к отдаче» частей тела или тканей (донорству) (ст. 126 
УК Республики Армения), к даче органов или тканей для транс-
плантации (ст. 163 УК Республики Беларусь). В соответствии со 
ст. 133 МУК и ст. 122 УК Республики Таджикистан наказуемо при-
нуждение к донорству. 
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В УК Республики Азербайджан (ст. 151), Республики Армения 
(ст. 140), Республики Беларусь (ст. 170), Кыргызской Республики 
(ст. 131), Республики Таджикистан (ст. 140) и МУК (ст. 147) крими-
нализировано понуждение к действиям сексуального характера. В 
соответствии со ст. 137 УК Туркменистана наказуемо понуждение к 
половому сношению, ст. 121 УК Республики Узбекистан – понуж-
дение женщины к вступлению в половую связь. В ст. 123 Республи-
ки Казахстан предусмотрена ответственность за понуждение к по-
ловому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действи-
ям сексуального характера. Украинский законодатель в ст. 154 УК 
криминализировал принуждение к вступлению в половую связь, а 
молдавский в ст. 173 УК — принуждение к действиям сексуального 
характера. 

Принуждение является одним из способов совершения пре-
ступлений, посягающих на права личности в политической сфере: 
нарушения тайны голосования (ст. 154 УК Республики Армения), 
воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 163 УК Рес-
публики Армения, ст. 196 УК Республики Беларусь, ст. 151 УК Рес-
публики Казахстан, ст. 148 УК Кыргызской Республики, ст. 161 Рес-
публики Таджикистан), нарушения права на свободу собраний 
(ст. 184 УК Республики Молдова). 

В сфере трудовых прав признается преступным принужде-
ние к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке 
(ст. 155 УК Республики Армения, ст. 200 УК Республики Беларусь, 
ст. 153 УК Республики Казахстан, ст. 152 УК Республики Таджики-
стан, ст. 174 УК Украины). 

Принуждение рассматривается как способ воспрепятствова-
ния законной профессиональной деятельности журналистов 
(ст. 163 УК Республики Азербайджан, ст. 151 УК Кыргызской Рес-
публики), воспрепятствования законной профессиональной дея-
тельности журналиста (ст. 164 УК Республики Армения, ст. 198 УК 
Республики Беларусь, ст. 155 УК Республики Казахстан, ст. 162 УК 
Республики Таджикистан). 

Принуждение к соавторству является способом совершения 
нарушения авторских и (или) смежных прав (ст. 165 УК Республи-
ки Азербайджан, ст. 184 УК Республики Казахстан, ст. 148 УК Лат-
вийской Республики), нарушения авторских и изобретательских 
прав (ст. 149 УК Республики Узбекистан), нарушения изобрета-
тельских и патентных прав (ст. 166 УК Республики Азербайджан), 
нарушения патентного права (ст. 159 УК Республики Армения), 
нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных 
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прав (ст. 201 УК Республики Беларусь), нарушения авторских, 
смежных прав и прав патентообладателей (ст. 156 УК Республики 
Таджикистан), нарушения прав на изобретение, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения или тополо-
гии интегральных микросхем (ст. 1841 УК Республики Казахстан). 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения является специальным его видом, посягающим на сво-
боду в сфере экономической деятельности по УК Республики Азер-
байджан (ст. 201), Республики Беларусь (ст. 246), Республики Ка-
захстан (ст. 226), Кыргызской Республики (ст. 190), Республики Та-
джикистан (ст. 267), Республики Туркменистан (ст. 246). Согласно 
ст. 247 УК Республики Молдова наказуемо понуждение к заключе-
нию сделки или к отказу от ее заключения. В Украине преступным 
признается принуждение к выполнению либо невыполнению граж-
данско-правовых обязательств (ст. 355 УК), в Республике Беларусь — 
принуждение к выполнению обязательств (ст. 384 УК). 

Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией криминализировано в УК 
Республике Беларусь (ст. 171), принуждение к занятию проститу-
цией в УК Латвийской Республики (ст. 164), проституция или по-
нуждение либо вовлечение в занятие проституцией в УК Украины 
(ст. 303). 

Принуждение к даче показаний как преступление против 
правосудия, совершаемое специальным субъектом, криминализи-
ровано в ст. 293 УК Республики Азербайджан, ст. 341 УК Республи-
ки Армения, ст. 394 УК Республики Беларусь, ст. 347 УК Республи-
ки Казахстан, ст. 325 УК Кыргызской Республики, ст. 309 УК Рес-
публики Молдова, ст. 354 УК Республики Таджикистан, ст. 197 УК 
Туркменистана, ст. 373 УК Украины. 

Принуждение к уклонению от дачи показаний, к даче лож-
ных показаний или заключения либо к неправильному переводу 
признано преступным по УК Республики Азербайджан (ст. 299), 
Республики Армения (ст. 340), Республики Беларусь (ст. 404), Рес-
публики Казахстан (ст. 354), Кыргызской Республики (ст. 332), 
Республики Молдова (ст. 314), Республики Таджикистан (ст. 353), 
Туркменистана (ст. 203), Узбекистана (ст. 238), Украины (ст. 386). 
В ст. 314 УК Республики Молдова наказуемо понуждение к указан-
ным действиям (бездействию). 

Преступлением против военной службы является сопротив-
ление начальнику или принуждение его к нарушению обязанно-
стей военной службы (ст. 357 Республики Армения, ст. 338 УК 
Туркменистана), сопротивление начальнику или принуждение его 
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к нарушению служебных обязанностей (ст. 329 УК Азербайджан-
ской Республики, ст. 440 УК Республики Беларусь, ст. 368 УК Рес-
публики Казахстан, ст. 356 УК Кыргызской Республики, ст. 337 УК 
Латвийской Республики, ст. 365 УК Республики Молдова, ст. 369 
УК Республики Таджикистан, ст. 281 УК Республики Узбекистан, 
ст. 404 УК Украины). 

Уголовные кодексы стран ближнего зарубежья предусматри-
вают специальные виды принуждения, не известные российскому 
законодательству, такие как: понуждение женщины к совершению 
аборта (ст. 124 УК Республики Таджикистан, ст. 115 УК Республики 
Узбекистан); принуждение лица к участию в преступной деятель-
ности (ст. 288 УК Республики Беларусь); принуждение к вступле-
нию в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 154 УК Кыргызской Республики); 
принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятство-
вание вступлению в брак (ст. 155 УК Кыргызской Республики, 
ст. 162 УК Туркменистана, ст. 136 УК Республики Узбекистан); 
принудительный труд (ст. 168 УК Республики Молдова); понужде-
ние работника железнодорожного, водного, воздушного или авто-
мобильного транспорта к невыполнению своих служебных обя-
занностей (ст. 272 УК Республики Молдова); принуждение работ-
ника транспорта к неисполнению своих служебных обязанностей 
(ст. 280 УК Украины) и др. 

Подводя итог изложенному, можно отметить следующее. 
1. Уголовное законодательства лишь некоторых зарубежных 

стран признает принуждение в качестве самостоятельного обстоя-
тельства, влияющего на преступность или наказуемость деяния. В 
тех странах, где принуждение не наделено таким значением, оно 
рассматривается как непреодолимая сила либо в рамках крайней 
необходимости. Даже если оно выделяется в отдельную норму, по-
следняя все равно так или иначе опосредована положениями уго-
ловного закона о крайней необходимости. 

2. Принуждение как общественно опасное деяние или способ 
совершения преступления является достаточно распространенным 
криминообразующим признаком, при помощи которого создают-
ся, как правило, составы насильственных посягательств. В уголов-
ном законодательстве некоторых зарубежных стран (Республика 
Беларусь, Республика Таджикистан и др.) реализована концепция 
состава общего принуждения, который выделен в отдельную нор-
му и используется в случаях, когда содеянное не подпадает под 
признаки специальных видов принуждения. 

 



90 

 

А.Н. Левушкин 
Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск, Россия 
 

Алиментные обязательства родителей и детей 
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Аннотация. Институт алиментных обязательств является одним 

из важнейших институтов семейного права. В современных условиях али-
ментные правоотношения носят достаточно конфликтный характер и по-
тому заслуживают пристального внимания со стороны государств. 

Анализ семейного законодательства республики Таджикистана, 
Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Украины и Беларуси показал, что, 
за исключением отдельных норм, нормы об алиментных обязательствах 
родителей и детей в целом схожи с другими странами СНГ. 

Ключевые слова: алименты, государства СНГ, алиментные обя-
зательства, родители, дети, алиментное соглашение. 

Summary. The institute alimony obligations is one of the major insti-
tutes of a family law. In modern conditions alimony relationship has enough 
conflictual character and consequently deserves steadfast attention of the 
states. 

The analysis of the family legislation of republic of Tajikistan, Moldova, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Ukraine and Belarus has shown that as a whole norms 
of alimony obligations of parents and children are similar to other CIS countries 
except for separate norms. 

Keywords: the alimony, the states CIS, alimony obligations, parents, 
children, alimony agreement. 

 
В Российской Федерации основные положения закона о 

взыскании алиментов по решению суда выдержали испытание 
временем, чем и объясняется их сохранение в СК РФ. В качестве 
общего правила предусмотрено взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку (доходам) плательщика, неизменным 
остался и размер долей, взыскиваемых на содержание детей: на 
одного ребенка — 1/4, на двух детей — 1/3, на троих и более детей 
— 1/2 заработка и (или) иного дохода родителя (п. 1 ст. 81 СК РФ). 
Представляется, что определение алиментов в долях от заработка 
и иного дохода в наибольшей степени гарантирует интересы детей, 
и поэтому в судебной практике, как правило, алименты определя-
ют в долях от заработка. В соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ «размер 
этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом ма-
териального или семейного положения сторон и иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств». Представляется, что именно в 
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этом и заключается главное новшество, хотя, на первый взгляд, 
кажется, что перемен как бы нет — ведь размер долей остался 
прежним, однако возможности у суда стали иными. Суд вправе 
изменять доли, т.е. норма перестала быть императивной, она при-
обрела все черты диспозитивности. Таким образом, доли опреде-
ляются менее жестко, что позволяет в каждом случае индивидуа-
лизировать размер взыскания на содержание ребенка. Тем самым 
положен конец дискуссии относительно минимального и макси-
мального размера алиментов.  

Суд приобрел широкие возможности для определения доли 
заработка, взыскиваемой на содержание детей, исходя из конкрет-
ных обстоятельств каждого дела. Следует согласиться, что это яв-
ляется «свидетельством расширения границ судебного правопри-
менения и возможностей судейского усмотрения, что не может не 
оцениваться положительно с учетом все большего разнообразия 
жизненных ситуаций» [7, с. 194]. 

«Разрешая споры о снижении или увеличении размера али-
ментов, взысканных на несовершеннолетних детей, суд вправе от-
казать полностью или частично в удовлетворении соответствую-
щих требований, поскольку закон предусматривает возможность, а 
не обязательность их удовлетворения». Этот вывод справедлив и 
для случая, когда иск о снижении размера алиментов заявлен в 
связи с тем, что с плательщика по суду взысканы алименты на его 
детей от другой матери или же заключено соглашение об уплате 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка другой матери, и в 
результате сумма алиментов в общей сложности превышает раз-
мер, установленный п. 1 ст. 81 СК РФ. Если к ответчику, выплачи-
вающему алименты на детей по соглашению или по решению суда, 
предъявлен иск о взыскании алиментов на его детей от другой ма-
тери, то при удовлетворении этого иска размер платежей по ново-
му решению совсем не обязательно должен строго определяться с 
учетом числа детей от обеих матерей в пределах, установленных 
п. 1 ст. 81 СК РФ. 

Поскольку установление алиментов осуществляется с при-
менением установленной семейным законодательством формулы, 
то представляется необходимым указать, что ее показатели носят 
императивный характер в плане недопустимости снижения разме-
ра содержания, однако диспозитивной является возможность уве-
личения подобного объема содержания, например, при использо-
вании договорного механизма в форме соглашсния об уплате али-
ментов [8, с. 26]. 
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Нормы о праве собственности на алименты размещены в 
главе 14 СК Украины «Права родителей и детей на имущество». В 
соответствии со ст. 174 СК правом собственности на имущество, 
приобретенное родителями для развития и воспитания ребенка, 
принадлежит самому ребенку. Понятно, что ребенок обладает пра-
вом собственности и на другое имущество, доставшееся ему, к 
примеру, в порядке дарения, наследования или по иным безвоз-
мездным сделкам. В соответствии со ст. 177 СК родители осуществ-
ляют управление имуществом ребенка, после прекращения кото-
рого они обязаны вернуть ребенку его имущество, которым они 
управляли, и полученный доход (ч. 4). В соответствии с ч. 5 данной 
статьи невыполнение или ненадлежащее выполнение родителями 
обязанностей по управлению имуществом ребенка является осно-
ванием для возложения на них обязанностей по возмещению вре-
да, причиненного ребенку. 

В отличие от гражданского и семейного законодательства 
РФ, относящих алименты, в чем бы они ни выражались, к числу 
имущества, а право на алименты — к числу имущественных прав 
(прав требования), ст. 179 СК Украины предусматривает, что право 
собственности на алименты, получаемые на ребенка, принадлежит 
тому из родителей, на которого они выплачиваются, и должны ис-
пользоваться по целевому назначению (ч. 1). В аспекте сказанного 
становится ясно, что присуждение или иная выплата алиментов не 
в пользу ребенка, а в пользу родителя, с которым ребенок прожи-
вает совместно, должны влечь единственно возможные послед-
ствия: передачу алиментов в собственность их взыскателю, а не 
ребенку. Не означает ли это, что и в РФ суды, взыскивая алименты в 
пользу законного представителя, также исходят из того, что они 
должны принадлежать на праве собственности не ребенку, а роди-
телю? Если это так, то было бы честнее и логичнее прямо закрепить 
право собственности на алименты, получаемые на ребенка, за его 
родителем, хотя, как справедливо указывает А.М. Рабец, с этим не-
возможно согласиться по указанным выше соображениям [11, с. 14]. 

В соответствии с СК Украины алиментами признаются лишь 
денежные средства, в то время как по действующему СК РФ али-
ментное обязательство может быть исполнено не только путем со-
вершения периодических денежных выплат, но и любыми спосо-
бами, предусмотренными соглашением, в том числе путем переда-
чи недвижимого имущества либо путем совершения определенных 
действий, не связанных с выплатой денежных средств, например, 
ремонта жилого помещения и т.п. Если в Российской Федерации 
передача недвижимого имущества в счет алиментов сопровожда-

consultantplus://offline/ref=5D2F519517E5AB2512BA6EE3EB9C2631EFE0645487D19CCCC0DA8BB9DF78A10361D2A8553752D162N0P
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ется его обязательной денежной оценкой и хотя бы приблизитель-
ным расчетом периода, за который подобным способом произво-
дится выплата алиментов, то по смыслу указанной нормы СК 
Украины этого не требует. Понятно, что органы опеки и заботы, 
давая разрешение на заключение такого договора или отказывая в 
нем, также оценивают, насколько передача недвижимого имуще-
ства соответствует интересам ребенка [11, с. 14]. 

В Республике Беларусь алименты на несовершеннолетних 
детей с их родителей при отсутствии Соглашения о детях, Согла-
шения об уплате алиментов, а также, если размер алиментов не 
определен брачным договором, взыскиваются в следующих разме-
рах: на одного ребенка — 25%, на двух детей — 33%, на трех и более 
детей — 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. 
При этом для трудоспособных родителей минимальный размер 
алиментов в месяц должен составлять не менее 50% на одного ре-
бенка, 75% — на двух детей, 100% — на трех и более детей бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения. Размер 
алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязан-
ного уплачивать алименты, имеются другие несовершеннолетние 
дети, которые при взыскании алиментов в установленном настоя-
щей статьей размере оказались бы менее обеспеченными матери-
ально, чем дети, получающие алименты, а также в случаях, если 
родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом 
I или II группы. В исключительных случаях суд может освободить 
родителя, являющегося инвалидом I или II группы, от уплаты 
алиментов, а также уменьшить минимальный размер алиментов, 
взыскиваемых с трудоспособного родителя, который по объектив-
ным причинам не может их уплачивать в установленных размерах. 

Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с 
одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, при 
отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, 
а также, если размер алиментов не определен брачным договором, 
устанавливаются в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежеме-
сячно и определяемой судом применительно к размерам, установ-
ленным настоящей статьей, с учетом материального и семейного 
положения родителей (ст. 92). 

В КоБС РБ в отличие от других стран есть статья 93 «Возме-
щение родителями расходов, затраченных государством на содер-
жание детей, находящихся на государственном обеспечении в дет-
ских интернатных учреждениях, государственных специализиро-
ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации, государственных учрежде-
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ниях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, детских домах се-
мейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, 
приемных семьях». По данной статье родители, лишенные роди-
тельских прав; родители, у которых дети отобраны без лишения 
родительских прав по решению суда; родители, у которых дети 
отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних 
районного, городского исполнительного комитета, местной адми-
нистрации района в городе по месту нахождения ребенка; родите-
ли, находящиеся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях 
или в местах содержания под стражей; родители, отбывающие 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, ограничения свободы, ареста, возмещают в полном 
объеме расходы, затраченные государством на содержание детей, 
за весь период нахождения детей на государственном обеспечении 
в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, детских до-
мах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
и иных учреждениях, обеспечивающих содержание и воспитание 
детей), государственных специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реа-
билитации, государственных учреждениях, обеспечивающих полу-
чение профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, детских домах семейного типа, детских де-
ревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях. 

Расходы, затраченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, не возмещаются 
родителями, признанными недееспособными, родителями, кото-
рые по состоянию здоровья не могут выполнять родительские обя-
занности. 

За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государствен-
ном обеспечении, возмещаются родителями, усыновителями этих 
несовершеннолетних родителей. При отсутствии родителей, усы-
новителей, а также в случае непогашения расходов на содержание 
детей родителями (усыновителями) возмещение указанных расхо-
дов, начиная со дня помещения ребенка на государственное обес-
печение, осуществляется несовершеннолетними родителями после 
достижения совершеннолетия либо с момента приобретения ими 
до достижения совершеннолетия дееспособности в полном объеме. 
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Перечень заболеваний, при которых родители не могут вы-
полнять родительские обязанности, устанавливается Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь. 

Размер и состав расходов, затрачиваемых государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
устанавливаются Правительством Республики Беларусь. 

Средства на возмещение расходов, затраченных государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, перечисляются в доход бюджета, из которого финан-
сируются детские интернатные учреждения, государственные спе-
циализированные учреждения для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной помощи и реабилитации, государственные 
учреждения, обеспечивающие получение профессионально-техни-
ческого, среднего специального, высшего образования, детские 
дома семейного типа, детские деревни (городки), опекунские се-
мьи, приемные семьи в порядке, устанавливаемом законодатель-
ством Республики Беларусь. 

За уклонение от возмещения расходов, затраченных госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, виновное лицо несет ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь. 

В СК Украины доля заработка (дохода) матери, отца, которая 
будет взиматься как алименты на ребенка, определяется судом. 
Если взимаются алименты на двух и более детей, суд определяет 
единую долю от заработка (дохода) матери, отца на их содержание, 
которая будет взыскиваться до достижения старшим ребенком со-
вершеннолетия. Если после достижения совершеннолетия стар-
шим ребенком никто из родителей не обратился в суд с иском об 
определении размера алиментов на других детей, алименты взыс-
киваются за вычетом той равной доли, которая приходилась на 
ребенка, достигшего совершеннолетия (ст. 183 СК Украины). 

В Латвии есть минимальный размер средств на содержание 
согласно правилам Кабинета Министров [9] «О минимальном 
размере средств содержания ребенка», обязанностью каждого ро-
дителя является обеспечение своим детям минимального содер-
жания в следующем объеме: до семи лет — 25%, от 7 до 18 лет — 
30% в месяц от установленной Кабинетом Министров месячной 
заработной платы. 

В России алименты на несовершеннолетних детей могут 
быть взысканы в твердой денежной сумме. Согласно п. 2 ст. 83 СК 
РФ суд при определении алиментов в твердой денежной сумме 
должен руководствоваться тем, чтобы максимально возможно со-
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хранить ребенку прежний уровень его обеспечения с учетом мате-
риального и семейного положения сторон и других заслуживаю-
щих внимания обстоятельств. 

Ориентируясь только на сохранение прежнего уровня, суд не 
будет учитывать растущий характер потребностей ребенка. Кроме 
того, после определения алиментов в твердом размере у платель-
щика алиментов могут резко возрасти доходы. В итоге получится, 
что после вынесения решения о взыскании алиментов в твердом 
размере связь между родителем и ребенком признается как бы 
ущербной. Как будто бы они в какой-то мере уже не отец и сын или 
дочь. А ведь это не так. Взыскание алиментов не имеет никакого 
значения в части родственных отношений плательщика алиментов 
и ребенка. В связи с этим полагаем, что размер алиментов в твер-
дой денежной сумме должен не сохранять ему прежний уровень 
жизни, а максимально гарантировать удовлетворение присущих 
ребенку потребностей. 

В СК Украины есть особенность: минимальный размер али-
ментов на одного ребенка не может быть менее 30% прожиточного 
минимума для ребенка соответствующего возраста. Если размер 
алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, 
меньше минимального размера, предусмотренного выше, то ре-
бенку назначается согласно закону государственная помощь в раз-
мере разницы между определенным размером алиментов и 30% 
прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. 

По КоБС РБ при отсутствии Соглашения о детях, Соглаше-
ния об уплате алиментов, а также если размер алиментов не опре-
делен Брачным договором, в случаях, когда родители, обязанные 
уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и (или) до-
ход или получают его часть в натуре (лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, члены крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и т.п.), а также в других случаях, когда взыскание 
алиментов в установленном статьей 92 КоБС РБ размере невоз-
можно или затруднительно, алименты могут быть взысканы в 
твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-
ленному количеству базовых величин, подлежащей выплате еже-
месячно. 

В Российской Федерации родители обязаны содержать не 
только несовершеннолетних, но и совершеннолетних нетрудоспо-
собных детей, нуждающихся в помощи. Однако с той разницей, что 
размер алиментов в этом случае определяется судом только в твер-
дой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно. Долевой 
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порядок определения размера алиментов по отношению к зара-
ботку родителей здесь исключен полностью. 

Для решения вопроса о взыскании алиментов на совершен-
нолетнего нетрудоспособного ребенка необходима совокупность 
следующих условий: 

— достижение несовершеннолетним ребенком возраста со-
вершеннолетия, то есть 18 лет; 

— нетрудоспособность ребенка. К нетрудоспособным следу-
ет относить инвалидов I, II групп, а также лиц, достигших пенси-
онного возраста. По действующему законодательству не имеет 
значения, в каком возрасте и в связи с какими обстоятельствами 
ребенок стал нетрудоспособным. Это может быть как врожденная, 
так и приобретенная нетрудоспособность. Нетрудоспособность 
может возникнуть уже после того, как ребенок достиг 18 лет, и, 
наоборот, ребенок стал инвалидом еще в детском возрасте. В по-
следнем случае алименты будут взыскиваться на несовершенно-
летнего ребенка. По достижении им возраста совершеннолетия 
прежнее алиментное обязательство прекращается (п. 2 ст. 120 СК 
РФ). Теперь он имеет право на получение алиментов по правилам 
ст. 85 СК РФ, то есть как совершеннолетний, нетрудоспособный 
ребенок, нуждающийся в помощи. В связи с этим ему (или его 
представителю) необходимо вновь обратиться в суд с иском о 
взыскании алиментов, но этот иск будет предъявляться уже по 
иному основанию в сравнении с первым иском, по которому али-
менты были взысканы на несовершеннолетнего ребенка; 

— нуждаемость в помощи. Эта означает, что у совершенно-
летнего нетрудоспособного ребенка нет иного имущества или его 
недостаточно, в связи с чем у него нет средств к существованию. 

В соответствии с КоБС РК трудоспособные родители обязаны 
содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуж-
дающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате али-
ментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних 
детей определяется судом в кратном отношении к месячному рас-
четному показателю, действующему на момент выплаты алимен-
тов, исходя из материального и семейного положения и других за-
служивающих внимания интересов сторон. 

По семейному кодексу Украины родители обязаны содер-
жать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, кото-
рые требуют материальной помощи, если они могут такую матери-
альную помощь предоставлять. 

Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в 
связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обяза-
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ны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, 
что они могут предоставлять материальную помощь. Право на со-
держание прекращается в случае прекращения обучения. Право на 
обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет тот из ро-
дителей, с кем проживает дочь, сын, а также сами дочь, сын, кото-
рые продолжают учебу. 

Суд определяет размер алиментов на совершеннолетних 
дочь, сына в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка 
(дохода) плательщика алиментов с учетом обстоятельств, указан-
ных в статье 182 СК РФ. При определении размера алиментов с од-
ного из родителей суд принимает во внимание возможность 
предоставления содержания другим родителем, своими женой, 
мужем и совершеннолетними дочерью, сыном. 

В соответствии с КоБС РБ в случае отсутствия соглашения об 
уплате алиментов, а также, если размер алиментов не определен 
брачным договором, при взыскании алиментов с родителей на не-
трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помо-
щи, размер алиментов определяется в твердой денежной сумме 
или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых 
величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материаль-
ного и семейного положения лица, с которого взыскиваются али-
менты, и лица, в пользу которого они взыскиваются. 

Помимо уплаты алиментов родители могут быть привлече-
ны к участию в дополнительных расходах на детей [12, с. 36]. Такая 
обязанность возникает у родителей в связи с какими-либо исклю-
чительными обстоятельствами: тяжелая болезнь ребенка, увечье, 
необходимость оплаты постороннего ухода и др. Суд вправе обя-
зать родителей принять участие как в фактически понесенных до-
полнительных расходах, так и в дополнительных расходах, кото-
рые необходимо произвести в будущем. 

Фактические расходы могут быть подтверждены следующи-
ми доказательствами: заключением медиков о дополнительном 
питании, санаторно-курортном лечении; справками о стоимости 
продуктов, медикаментов и т. д. Следует еще раз подчеркнуть, что 
доказываться должны как уже понесенные дополнительные расхо-
ды, так и те, что еще только предстоят в будущем. На практике су-
ды иногда удовлетворяют иски о взыскании дополнительных рас-
ходов лишь на основании того, что, например, ребенок болен и 
нуждается в лечении. Суды в этих случаях должны обязательно 
установить, какие расходы фактически уже произведены, на какие 
цели, в каком размере и т. д. или какие конкретные расходы по-
требуются в будущем. 



99 

 

По СК РМ при возникновении споров и наличии исключи-
тельных обстоятельств: тяжелая болезнь, увечье несовершенно-
летнего или нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка, необ-
ходимость оплаты расходов на уход за ним, при иных подобных 
обстоятельствах каждый из родителей может быть привлечен су-
дебной инстанцией к участию в несении вызванных этими обстоя-
тельствами дополнительных расходов, если соглашение между 
сторонами о выплате алиментов отсутствует. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных рас-
ходов на детей, а также размер таких расходов определяются су-
дебной инстанцией, исходя из материального и семейного поло-
жения сторон, а также с учетом других заслуживающих внимания 
обстоятельств. Размер дополнительных расходов устанавливается 
в твердой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно. 

Судебная инстанция вправе обязать родителей принять уча-
стие в фактически понесенных дополнительных расходах на детей, 
а также в дополнительных расходах, которые необходимо произве-
сти в будущем. В соответствии с КоБС РБ родители, уплачивающие 
алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в 
судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызван-
ных исключительными обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье 
ребенка и т.п.). 

Суд вправе обязать родителей принять участие, как в произ-
веденных расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в 
дальнейшем. Размер участия в таких расходах определяется судом 
в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей опреде-
ленному количеству базовых величин, исходя из материального и 
семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и 
лица, получающего их. В соответствии с СК АР алименты для де-
тей, лишенных попечительства родителей, удерживаются в соот-
ветствии со статьями 76-78 СК Азербайджанской Республики и вы-
плачиваются опекуну (попечителю) ребенка или родителям — по-
печителям (отчиму, мачехе). 

Алименты, удерживаемые с родителей детей, лишенных по-
печительства родителей и помещенных в учреждения социальной 
защиты, воспитательные, лечебные и другие аналогичные учре-
ждения, переводятся на счет указанных учреждений и расходуются 
на самого ребенка. Указанные учреждения могут хранить указан-
ные суммы в банке. 50% дохода, полученного от оборота сумм, рас-
ходуются на содержание детей. В случае, если ребенок покинул 
указанные учреждения, общая сумма алиментов и 50% дохода, по-
лученного от оборота алиментов, перечисляются на счет, откры-
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тый в банке на имя ребенка. Те же самые условия имеются в Арме-
нии, Таджикистане, Украине и др. 

Можно сделать вывод о том, что в основном все положения 
схожи, но есть и существенные отличия. Например, в СК Украины 
доля заработка матери, отца, с которых будут взиматься алименты 
определяется судом, но конкретные доли в кодексе не указаны. 

Еще одной особенностью является то, что минимальный 
размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 30% 
прожиточного минимума. Если размер алиментов, определенный 
судом в твердой денежной сумме, меньше минимального размера, 
предусмотренного выше, то ребенку назначается согласно закону 
государственная помощь в размере разницы между определенным 
размером алиментов и 30% прожиточного минимума. Если совер-
шеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим 
нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать 
их до достижения 23 лет при условии, что они могут предоставлять 
материальную помощь. Право на содержание прекращается в слу-
чае прекращения обучения. Право на обращение в суд с иском о 
взыскании алиментов имеет тот из родителей, с кем проживает 
дочь, сын, а также сами дочь, сын, которые продолжают учебу. 
Этому вопросу посвящена отдельная глава. 

Определенная особенность есть и в Латвии, там установлен 
минимальный размер средств на содержание согласно правилам 
Кабинета Министров «О минимальном размере средств содержа-
ния ребенка». Обязанностью каждого родителя является обеспе-
чение своим детям минимального содержания в следующем объе-
ме: до семи лет — 25%, от 7 до 18 лет — 30% в месяц от установлен-
ной Кабинетом Министров месячной заработной платы. 

В Республике Беларусь, в отличие от других стран, для тру-
доспособных родителей установлен минимальный размер алимен-
тов, который должен составлять не менее 50% на одного ребенка, 
75% — на двух детей, 100% — на трех и более детей бюджета про-
житочного минимума в среднем на душу населения (в месяц). Раз-
мер алиментов может быть уменьшен судом, если родитель, с ко-
торого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II 
группы. В исключительных случаях суд может освободить родите-
ля, являющегося инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов, 
а также уменьшить минимальный размер алиментов, взыскивае-
мых с трудоспособного родителя, который по объективным при-
чинам не может их уплачивать в установленных размерах. 

В КоБС РБ в отличие от других стран есть статья 93. «Возме-
щение родителями расходов, затраченных государством на содер-
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жание детей, находящихся на государственном обеспечении в дет-
ских интернатных учреждениях, государственных специализиро-
ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации, государственных учрежде-
ниях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, детских домах се-
мейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, 
приемных семьях». 

В Таджикистане суд вправе уменьшить размер алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей или освободить от их 
уплаты, если дети находятся на полном содержании государства 
или общественной организации. 

При необходимости применения п. 2 ст. 81 СК РФ об умень-
шении или увеличении доли суд должен привлечь к участию в де-
ле орган опеки и попечительства, который смог бы обосновать со-
ответствующий объем средств, необходимый для содержания кон-
кретного ребенка (возраст, пол, состояние здоровья, наклонности 
ребенка и т.д.). С учетом мнения органа опеки и попечительства 
суд принимал бы решение о размере доли. Конечно, суд и в этом 
случае вправе принять решение по своему усмотрению, однако с 
мотивированным обоснованием в решении спорности заключения 
органа опеки и попечительства. 

Согласно ст. 78 СК РФ суд обязан привлечь к участию в деле 
орган опеки и попечительства лишь по спорам, связанным с вос-
питанием детей. Данная норма не относится к спорам об алимен-
тах. В связи с этим представляется обоснованным предложение 
О.Ю. Ильиной о необходимости дополнить п. 2 ст. 81 СК РФ указа-
нием, что «при увеличении или уменьшении размера доли суд 
обязан привлечь орган опеки и попечительства для обследования 
условий жизни и составления заключения о необходимом объеме 
средств на содержание ребенка» [10, с. 96]. 

Кроме того, изменив размер доли, суд может учесть потреб-
ности ребенка лишь определенного возраста. То, что будет разум-
ной потребностью для ребенка в возрасте трех лет, перестанет быть 
таковой по мере его взросления. Поэтому п. 2 ст. 81 СК РФ следует 
дополнить также указанием на то, что определенный судом размер 
доли может быть изменен по требованию сторон в порядке, преду-
смотренном ст. 119 СК РФ. 

Если у родителей нет заработка или они имеют нерегуляр-
ный заработок или он весьма мал, то, определив алименты в долях 
от заработка, можно фактически оставить ребенка без средств к 
существованию. Правда, суд в этом случае вправе увеличить раз-
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мер доли (п. 2 ст. 81 СК РФ), но и этот вариант не всегда может дать 
желаемый результат. 

Итак, правовая природа алиментных обязательств имеет 
комплексный характер, сочетает в себе публично- и частно-
правовые начала. По мнению автора, есть все основания для выде-
ления в системе отрасли семейного права подотрасли — «алимент-
ное право». 
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В первом десятилетии ХХІ века человечество столкнулось со 
значительным ростом глобальных проблем экологического, соци-
ально-экономического, культурного характера, которые, в свою 
очередь, выявили тенденции к потере способности государств са-
мостоятельно справляться с подобными трансграничными про-
блемами. Неутешительным также является тот факт, что суще-
ствующие международные институты, а также обслуживающая их 
нормативно-правовая база, более не соответствуют уровню, необ-
ходимому для решения задач устойчивого развития в ХХІ веке 
(например, таких как возрождение мировой экономики после фи-
нансово-экономического кризиса, преодоление кризиса Еврозоны, 
содействие международной экологической безопасности, борьба с 
терроризмом, бедностью и т.п.). 

Важной характеристикой современного мирового развития 
является то, что в международном экономическом сотрудничестве 
государств все чаще возникают своеобразные тенденции, которые 
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требуют немедленного международно-правового урегулирования. 
Данные тенденции вынуждают государства передавать часть своих 
функций с элементами государственного суверенитета тем или 
иным международным организациям. 

В этом аспекте представляет интерес позиция Л. Саммерса, 
который в период своей службы на посту Секретаря Казначейства 
США определил характерологическую проблему, существующую в 
таком сотрудничестве, назвав ее «экономической интеграционной 
трилеммой». По его мнению, мировая экономическая интеграция 
критически относится к международному миру и экономическому 
благополучию. Но в то же время она требует большего правитель-
ственного регулирования и все больше требует ограничения наци-
онального суверенитета, при этом, имеются причины отдать 
меньше преимущества правительству и больше – ограничениям 
национального суверенитета. Поэтому для него является «глубоко 
важным» вопрос, как примирить три части трилеммы – экономи-
ческую интеграцию, управление и национальный суверенитет [17]. 

Особый интерес представляет позиция ученого В. Лахмана 
относительно определения правовой основы экономического по-
рядка — «экономическая система, наряду с политической и куль-
турной системами, является частью системы, регулируемой в 
большей или меньшей степени определенными формами эконо-
мического порядка. Экономическая конституция является юриди-
ческим закреплением этого порядка» [5]. 

Транспонированная на международно-правовой уровень 
экономическая конституция в широком смысле означает не только 
совокупность основополагающих правовых норм, которые в тече-
ние длительного периода времени определяют экономическую 
жизнь конкретного государства-члена мирового сообщества, но и 
формирующуюся и сформировавшуюся на основе этой совокупно-
сти основополагающих правовых норм мировую экономическую 
систему и возникший на основе указанной совокупности междуна-
родный экономический правопорядок. В современном междуна-
родном праве в круг источников правовых норм профильного ха-
рактера, безусловно, входят Устав ООН, Статут ВТО и др. Кроме 
того, очевидным является тот факт, что усугубление противоречий 
между устоявшимися международными принципами и правилами, 
которыми руководствуются страны в сегодняшних реальных усло-
виях международных отношений актуализировало необходимость 
новой структуры глобального управления с собственным консти-
туционным порядком и Глобальной Конституцией. 



105 

 

Данную точку зрения поддерживает и немецкий ученый 
Ерика де Вет, замечая, что интенсификация перехода силы и кон-
троля за принятием решений от национального государства к 
международным акторам приводит к возникновению концепции 
общей либо эксклюзивной конституции. В слишком интегриро-
ванном международном правовом порядке наблюдается сосуще-
ствование национального, регионального и секторального консти-
туционных порядков, которые дополняют друг друга с тем, чтобы 
создать эмбриональный международный конституционный поря-
док. Такое конституционное сосуществование дает возможности 
для возникновения взаимоотношений между международным и 
национальным правом [16]. 

В этой связи также стоит подчеркнуть, что предметом меж-
государственных — публичных — правоотношений в сфере между-
народных экономических отношений, являются, как правило, пра-
вовые режимы товарооборота, доступа товаров на внутренний ры-
нок, защиты рынка, принципы расчетов по товарообороту, исполь-
зование тарифных и нетарифных мер регулирования внешней 
торговли, импорта/экспорта, контроль за мировыми ценами на 
товарных рынках, регулирования товаропотоков, транспортировки 
товаров, правовой статус частных лиц, осуществляющих ВЭД и т.п. 

В процессе такого взаимодействия государства используют 
различные методы регулирования (метод двустороннего регули-
рования отношений, метод многостороннего регулирования, метод 
наднационального регулирования, метод императивного регули-
рования и т.п), при выборе которых воля государств определяется 
и формируется в неразрывной связи с государственными интере-
сами. Именно они приводят в действие его механизм. Налицо 
стремление государств интерпретировать свои интересы посред-
ством права, легализовав их таким образом. 

Современное мировое хозяйство функционирует на принци-
пах рыночной экономики, следовательно, он рассчитан на взаимо-
действие между собой государств рыночного типа. Поэтому около 
30 государств, которые ранее входили в мировую систему социа-
лизма, осуществляющие переход от плановой, государственной 
экономики к экономике рыночной, получили специальный статус 
«государств с переходной экономикой». 

Украина, как одна из стран бывшего Советского Союза, так-
же не стала исключением. В августе 1990 г. Верховный Совет УССР 
принял Закон УССР « Об экономической самостоятельности Укра-
инской ССР» [14]. Статья 1 этого Закона содержала в себе критерии 
определения понятия экономической самостоятельности УССР, в 
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которое входило самостоятельное осуществление ею внешнеэко-
номической политики. В марте 1992 г. Верховная Рада Украины 
приняла «Основы национальной экономической политики» [15], 
которые предусматривали разгосударствление и приватизацию, 
структурную перестройку и модернизацию промышленности. Вме-
сте с тем, такая экономическая концепция предполагала отказ от 
ряда принципиальных положений, принятых при образовании 
Содружества Независимых Государств, созданного в качестве спо-
соба «цивилизованного развода» республик бывшего Союза. К та-
ким положениям относились: выход из рублевого пространства, 
переход к взаиморасчетам со странами СНГ на базе мировых цен, 
переориентация внешней торговли на западные рынки и т.д. [12]. 

Несомненно, приватизация государственной собственности, 
а также модификация роли государства в сфере экономики (с од-
ной стороны, его самостоятельность; а с другой — снижение роли 
государственных институтов и появление на экономической арене 
приватных субъектов — авт.), заметно повлияли и на место Укра-
ины в международных экономических отношениях. 

В ходе проведенных реформ в Украине была ликвидирована 
государственная монополия на внешнеторговые операции. С це-
лью регулирования внешнеэкономической деятельности в стране 
были введены тарифные и нетарифные методы регулирования. 
Новацией в новом экономическом положении Украины стал тот 
факт, что всем хозяйствующим субъектам предоставили неотъем-
лемое право выхода на международные рынки. 

Фундаментальное значение для развития международно-
правовых отношений и формирования внешней политики Украи-
ны, в том числе для формирования ее международной правосубъ-
ектности в экономической сфере, является Конституция Украины 
[4]. Следует указать, что государственный строй и принципы дея-
тельности украинского государства, которые нашли свое отраже-
ние в Конституции Украины, находятся в полном соответствии с 
положениями и принципами современного международного пра-
ва, закрепленными в Уставе ООН. В частности, провозглашение в 
ст.ст. 1 и 2 Конституции Украины, государства Украины, как суве-
ренного, обусловливает его суверенное равенство в международ-
ном сообществе, что основывается на положении п. 1 ст. 2 Устава 
ООН о том, что «Организация основана на принципе суверенного 
равенства всех ее членов» [10]. 

Положения ст. 3 Конституции о том, что человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопас-
ность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью — 
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полностью отвечают требованиям современного международного 
права, изложенным во Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. в развитие и с целью 
реализации одной из важнейших задач, сформулированных в 
Уставе ООН, — «снова утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие 
мужчины и женщины и равенство больших и малых наций» [10]. 

Учитывая важность этой задачи и не ограничиваясь положе-
нием, изложенным в ее ст. 3, Конституция Украины посвящает ре-
гламентации прав и свобод человека, сформулированных в важ-
нейших международных правовых актах, раздел II из 68 статей 
«Права, свободы и обязанности человека и гражданина». Система-
тический и компаративный анализ этих норм Конституции Украи-
ны свидетельствует о том, что их содержание представляет собой 
имплементацию международно-правовых норм, в большинстве 
случаев введенных в Конституцию Украины посредством прямой 
рецепции (трансформации) [1]. Такой подход законодателя к этому 
важнейшему вопросу подчеркивает правовой характер Украинско-
го государства. 

Положение ст. 5 Конституции о том, что «носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Украине является 
народ», подчеркивает и содержит в своей основе одну из важней-
ших идей Устава ООН и всего современного международного пра-
ва о том, что признание государственного суверенитета в совре-
менных условиях возможно только как признание суверенитета 
народа (а не правителей, суверенов, монархов, как это было когда-
то на протяжении многих сотен лет). Конкретное выражение это 
положение нашло в провозглашенных принципах равноправия и 
самоопределения народов (п. 2 ст. 1 Устава ООН). 

Статья 9 Конституции Украины закрепляет положение о том, 
что: «Действующие международные договоры, согласие на обяза-
тельность которых дано Верховной Радой Украины, являются ча-
стью национального законодательства Украины». Таким образом, 
Конституция признает в Украине примат международного права, 
что, в свою очередь, наряду с другими конституционными положе-
ниями, характеризует Украину как демократическое и правовое 
государство. 

Показательным примером непосредственной нормативной 
связи Конституции и международного права представляется кон-
ституционная регламентация (посредством бланкетной рецепции 
[1]) юридического значения принципов и норм jus cogens в ст. 18 
Конституции Украины: «Внешнеполитическая деятельность Укра-
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ины направлена на обеспечение ее национальных интересов и без-
опасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного со-
трудничества с членами международного содружества на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права». 
Следует отметить, что этим положением также подчеркивается 
признание Украиной координирующей роли международного 
права и ее стремление поддерживать и развивать свои междуна-
родные связи на основе принципа сотрудничества государств, яв-
ляющегося одним из основных принципов современного между-
народного права. 

После приобретения статуса «страны с рыночной экономи-
кой» важными составляющими процесса интеграции Украины яв-
ляются не только окончательное завершение процессов системной 
рыночной трансформации и реструктуризации экономики, но и 
правовое обеспечение этих процессов, способствующих включе-
нию ее экономики в мировое хозяйство, глобальную систему эко-
номического взаимодействия государств. 

Украина принимает активное участие в формировании меж-
дународного экономического права, выступающего нормативной 
основой современного международного экономического правопо-
рядка. Свидетельством является ее членство в почти 30 междуна-
родных организациях, участие в около 250 международных много-
сторонних договорах, установление дипломатических отношений с 
более чем 150 государствами и активное участие в деятельности 
ООН и ее рабочих органов [13, с. 217]. 

За период независимости Украины кардинально изменились 
ее отношения с другими государствами и международными фи-
нансовыми институтами, что свидетельствует об активном участии 
Украины в формировании мирового правопорядка посредством 
создания финансово-экономической инфраструктуры двусторон-
него и полисубъектного международного экономического взаимо-
действия. 

Несомненно, на данном этапе интеграция Украины в систе-
му мирохозяйственных связей представляет собой сложный и дол-
гий процесс сближения экономики страны с национальными хо-
зяйствами государств мирового сообщества. На сегодняшний день 
государственные интересы Украины находят прямое отражение в 
нормах международного права, а также в уставных документах ин-
теграционных объединений. Украина активно вовлечена в процесс 
построения инновационной экономики, как на евразийском, так и 
на европейском пространстве. 
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Сотрудничество Украины в рамках общеевропейского про-
цесса по разрядке международной напряженности и многосторон-
нему сотрудничеству в рамках объединенной Европы началось еще 
в период нахождения ее в составе Союза ССР. Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничестве в Европе (СБСЕ) от 
1 августа 1975 г. [9], подписанный 33 европейскими государствами, 
США и Канадой, дал старт созданию общеевропейской системы без-
опасности и сотрудничества и стал долгосрочной программой дей-
ствий в строительстве единой, мирной, демократической Европы. 

Процесс многостороннего общеевропейского сотрудниче-
ства, начало которому было положено в г. Хельсинки, продолжает-
ся и в настоящее время. Парижская встреча в верхах государств-
участников СБСЕ, которая происходила 19-21 ноября 1990 г., имела 
результатом принятие Хартии для новой Европы [6] и ознамено-
валось началом процессов формирования новых структур европей-
ской безопасности. Именно с этого момента СБСЕ начинает при-
обретать черты международной региональной организации и в 
начале 1995 года трансформируется в Организацию по безопасно-
сти и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Институтами ОБСЕ явля-
ются: Совет министров, Старший совет ОБСЕ, Постоянный совет, 
Парламентская ассамблея, Секретариат ОБСЕ и др. Сегодня мис-
сии ОБСЕ работают в Грузии, Латвии, Эстонии, Молдове, Таджи-
кистане, Украине, Македонии, Боснии и Герцеговине. 

Украина стала участником ОБСЕ 30 января 1992 г., когда  
Заключительный акт СБСЕ подписал Президент Украины 
Л.М. Кравчук. Украина принимает активное участие в обсуждении 
актуальных проблем архитектуры общеевропейской безопасности, 
выступает за совершенствование институтов и механизмов ОБСЕ и 
т.д., а также активно участвует в деятельности международных ор-
ганизаций регионального характера. Так, 25 июня 1992 г. Украина, 
совместно с Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, 
Грецией, Грузией, Молдовой, Российской Федерацией, Румынией и 
Турцией подписала Стамбульскую Декларацию о Черноморском 
экономическом сотрудничестве (ЧЕС) [2], направленную на разви-
тие широкого и разноуровневого экономического взаимодействия 
в сфере экономики, торговли, транспорта, здравоохранения, теле-
коммуникаций, науки, техники, связи, информации, туризма, эко-
логии, сельского хозяйства между государствами региона и их 
субъектами. 

В рамках ЧЕС разработана программа сотрудничества в 
угольной, химической, нефтехимической, угледобывающей, элек-
тротехнической и электронной промышленности. 16 февраля 



110 

 

1993 г. в рамках ЧЕС была подписана Декларация Парламентской 
ассамблеи ЧЕС. 5 июня 1998 г. был принят Устав Организации, в 
котором провозглашена цель ее трансформации в международную 
организацию регионального характера [11]. Украина является од-
ним из наиболее активных участников ОЧЕС, что объективно обу-
словлено ее заинтересованностью в освоении экономического по-
тенциала Черноморского региона, причем, как собственных ресур-
сов и возможностей, так и перспектив сотрудничества. 

Следует отметить, что Украиной, кроме института членства, 
используются и другие отношения с международными организа-
циями, когда в результате определенных обстоятельств полно-
правное членство Украины признается на определенном этапе не-
возможным или нецелесообразным. В частности, как наблюдатель, 
Украина принимает участие в работе Международной организации 
миграции, Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Евразийского эко-
номического сообщества и др. Основными видами отношений с 
этими организациями является заключение с ними международ-
ных договоров и участие в мероприятиях, осуществляемых этими 
организациями, если они не противоречат национальным интере-
сам Украины. 

Не так давно Президент Украины В. Янукович сделал заяв-
ление о том, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС 
высокопоставленными должностными лицами, поскольку заинте-
ресована в сотрудничестве с Таможенным союзом. 10.09.2012 
Украина и Евразийская экономическая комиссия подписали ме-
морандумы о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудни-
честве в сфере технического регулирования [8]. 

В данном контексте методологически верным является мне-
ние генерального секретаря ЕврАзЭС Таира Мансурова о том, что 
поскольку после распада СССР результаты интеграции постсовет-
ских стран в рамках СНГ являются противоречивыми, именно ин-
теграция в ЕврАзЭС является для них более интересной, т.к. она 
осуществляется с меньшим числом стран на основе концепции 
разноскоростной и разноуровневой интеграции. Кроме того, роль 
ЕврАзЭС в сегодняшнем многополярном мире состоит в создании 
полюса консолидации постсоветских стран. Именно в рамках 
ЕврАзЭС государства-члены смогли перейти от декларации инте-
грационных намерений к реальным действиям, и тем самым Сооб-
щество определило интеграционный вектор развития всего постсо-
ветского пространства на долгосрочный период [7]. Несомненно, 
такая деятельность Сообщества является мегатрендом современного 
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глобального развития и лежит в плоскости формирования меха-
низмов государственного и глобального управления со всеми их 
уровневыми характеристиками (глобальное — региональное — суб-
региональное — национальное — локальное управление). 

Подводя итоги, отметим, что расширение экономического 
взаимодействия между всеми государствами (в том числе относя-
щимися к различным социально-экономическим системам), воз-
растающая взаимная экономическая зависимость между ними, а 
также объективная необходимость в формировании и реализации 
курса на перестройку международных экономических отношений 
на основе равноправия и взаимной выгоды – все это важнейшие 
факторы современного государственного, межгосударственного и 
мирового общественного развития, направленные на создание си-
стемы международной экономической безопасности. 
 

Список литературы 
1. Баймуратов М.А. Международное публичное право. – Х.: Одис-

сей, 2007. – С. 10. 
2. Декларация о Черноморском экономическом сотрудничестве, 

Стамбул, 25 июня 1992 г. – ЧЭС, 1992. – С. 4. 
3. Европейская (типовая) конвенция о трансграничном сотрудни-

честве между местными общинами или местными органами вла-
сти, Мадрид, 21.V.1980. – СЕ, 1995. – С. 22. 

4. Конституция Украины: принята на пятой сессии Верховной Ра-
ды Украины 28.06 . 1996. [Электронный ресурс] ― Режим доступа: 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.rada.gov.ua 
5. Лахман В. Экономика народного хозяйства. Основные пробле-

мы. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 27. 
6. Парижская Хартия для новой Европы: принята на Парижской 

встрече в верхах государств-участников СБСЕ, 21 ноября 1990 г. [Элек-
тронный ресурс] — URL: http://www.osce.org/documents/mcs/ 
1990/11/4045_ru.pdf 

7. По материалам официального сайта Евразийского Экономиче-
ского Сообщества [Электронный ресурс] 
http://www.evrazes.com/docs/view/25, http://www.evrazes-
bc.ru/news/view/14747 

8. По материалам сайта. [Электронный ресурс] — URL: 
http://www.politarena.org.ua/index.php?newsid=43062 

9. Сборник основных документов Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1973-1975 гг.). – М.: МИД СССР, 1977. – С. 750. 

10. Устав ООН. – ООН, 1995 // Электронный ресурс ― Режим досту-
па: http://rada.gov.ua 

11. Устав Организации Черноморского экономического сотрудни-
чества, Ялта, 5 июня 1998 г. – ОЧЭС, 1998. – С 8. 

http://www.osce.org/documents/mcs/
http://www.evrazes.com/docs/view/25


112 

 

12. Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций: 2-е 
изд., доп. и перераб. / Н.И. Полетаева, В.И. Голубович, Л.Ф. Пашкевич и 
др.; Под. ред. проф. В.И. Голубовича – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1998 
– С. 439. 

13. Баймуратов М.О., Львова Є.О., Бабін Б.В. Міжнародний еко-
номічний правопорядок: актуальні питання правового регулювання: мо-
ногр./ М.О. Баймуратов, Є.О. Львова, Б.В. Бабін; за ред.. д.ю.н., проф. 
М.О. Баймуратова. – Суми: Університетська книга, 2011.– С. 260. 

14. Про економічну самостійність Української РСР: Закон Українсь-
кої Радянської Соціалістичної Республіки від 3.08.1990 р.// Відомості Вер-
ховної Ради України. – 1990. ― № 34. ― Ст. 499. 

15. Про Основи національної економічної політики України: Поста-
нова Верховної Ради України від 24.03.1992 р. [Электронный ресурс] — 
URL: http://rada.gov.ua 

16. Erika De Wet. The International Constitutional Order. International 
and Comparative Law Quarterly, 2006, №55 , pp 51-76 [Электронный ресурс] 
— Режим доступа: doi:10.1093/iclq/lei067 

17. Lawrence H. Summers, «Reflections on Managing Global Integra-
tion», J. Econ. Perspectives (spring 1999), p. 3, 7, 9-10, 17. 

 
 

В.Б. Мазнев 
Межрегиональный институт экономики и права 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Применение в Суде ЕврАзЭС и будущем Евразийском 

экономическом союзе зарубежного опыта внедрения и 
использования системы «электронного суда» 

(правовой аспект) 
 
Аннотация. В статье рассматривается содержание и тенденция 

развития систем «электронного суда» (системы e-court) на примерах ино-
странного опыта, связанных с использованием информационных ― ком-
муникационных технологий и электронного документооборота в судопро-
изводстве. Под системой e-court подразумевают, прежде всего, доступ к 
судам, основанный на использовании информационно-коммуника-
ционных технологий и включающий в себя целый ряд подсистем, обеспе-
чивающих доступ к электронной информации, необходимой для осу-
ществления правосудия, и систем автоматизации судопроизводства. Элек-
тронные инструменты обеспечивают абсолютную открытость и доступ-
ность судов, сокращают издержки на отправление правосудия, представ-
ляют максимальное удобство для участников судебных разбирательств. 
Одно из несомненных достоинств системы e-court — это возможность до-
ступного общественного пользования. Для применения e-court- системы 
следует внести поправки в регламент Суда ЕврАзЭС. Для создания единой 
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системы e-court в будущем Евразийском экономическом союзе необходи-
мо гармонизировать законодательство стран участниц в области ИКТ и 
судопроизводства, например, в модельном законе «Об электронном обес-
печении правосудия». 

Summary. The article deals with the content and the trend of develop-
ment of systems «e-court» (the system e-court) with examples of foreign prac-
tices on the use of information — communication technologies and electronic 
documents in the proceedings. Under the e-court system means first of all ac-
cess to the courts based on the use of information and communication technol-
ogies, and includes a number of systems that provide access to electronic in-
formation necessary for the administration of justice and judicial systems au-
tomation. Electronic instruments provide absolute transparency and availabil-
ity of vessels, reduce the costs of administration of justice, and provide maxi-
mum comfort for the trial participants. One of the great things of e-court is an 
opportunity available to public. To use e-court-system schould to amend the 
rules of the Court Community. Forcreating a unified system of e-court in the 
future Eurasian Economic Union it is necessary to harmonize the legislation of 
the EurAsEC states in the field of ICT and legal proceedings, for example, in the 
model law «On electronic security of justice». 

Ключевые слова: «электронный суд», электронный документо-
оборот, информационные и коммуникационные технологии, электронное 
правительство, Суд ЕврАзЭС, Евразийский экономический союз. 

Key words: «electronic court», electronic document management, in-
formation and communication technology, e-government, the EurAsEC Court, 
the Eurasian Economic Union. 

 

С 1 января 2012 года на пространстве России, Белоруссии и 
Казахстана заработала новая интеграционная структура — Единое 
экономическое пространство (ЕЭП). Предполагается, что внутри 
ЕЭП будет обеспечено свободное перемещение товаров, услуг и 
капиталов через государственные границы стран-участниц. 

В заявлении для прессы по итогам сессии Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ, Заседания Межгоссовета ЕврАзЭС и Выс-
шего Евразийского экономического совета, состоявшейся 19 декабря 
2012 года, президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: 
«Продолжает работу Суд и Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС. 
Смысл в том, чтобы взаимодействие в рамках Таможенного союза, 
Единого экономического пространства и ЕврАзЭС шло параллель-
ными курсами, трансформируясь в один интеграционный формат — 
Евразийский экономический союз» [8]. 

Считаем, что для дальнейшей Евразийской экономической 
интеграции пока еще мало используется опыт зарубежных стран в 
области применения информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), в связи с чем представляется актуальным изучение 
опыта в использовании ИКТ в судебной деятельности в различных 

http://ego.uapa.ru/keywords/168/
http://ego.uapa.ru/keywords/165/
http://ego.uapa.ru/keywords/165/
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зарубежных странах и ЕС. Реализация концепции электронного 
правосудия выступает весьма важным звеном для определения 
направления развития и осуществления правосудия в Суде 
ЕврАзЭС и создаваемом Евразийском экономическом союзе. 

В докладе «Access to Justice» («Доступ к правосудию») Лорд 
Вулф писал, что «информационные технологии будут не только 
помогать оптимизации и улучшению существующих систем и про-
цесса; вероятно, со временем они сами станут катализатором для 
радикальных изменений. Информационные технологии в бли-
жайшем будущем станут основой судебной системы и по этой при-
чине уже сейчас заслуживают особого внимания на самом высоком 
уровне» [21]. 

Одним из новых понятий, только входящих в речевой обо-
рот, является понятие «электронный суд» (electronic court — e-
court). Этот термин имеет неодинаковое содержание и трактовку 
для различных стран. Среди основных целей электронного право-
судия зарубежные комментаторы выделяют следующие: сделать 
судебные учреждения более доступными, улучшить управление 
«бумажными» процедурами, сократить рабочее время работников 
судов [9, c. 51-56]. 

За рубежом в последнее десятилетие накоплен обширный 
опыт активного внедрения информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и систем электронного документооборота 
(ЭДО) в судопроизводство. 

В соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета 
Европы от 28 февраля 1984 г. R(84)5 «Комитет министров государ-
ствам-членам относительно принципов гражданского судопроиз-
водства, направленных на совершенствование судебной системы»: 
«Судебные органы должны иметь в своем распоряжении самые со-
временные технические средства для того, чтобы они могли отправ-
лять правосудие самым эффективным образом, в частности, путем 
облегчения доступа к различным источникам права, а также путем 
ускорения отправления правосудия» [15]. Система электронного 
обеспечения правосудия как раз и призвана облегчить доступность 
правосудия в сфере гражданско-правовых отношений, обеспечить 
справедливое публичное судебное разбирательство независимым и 
беспристрастным судом, сократить сроки рассмотрения граждан-
ских дел, формировать уважительное отношение к закону и суду. 

В настоящее время в ЕС реализуется проект «электронное 
правительство» (e-government), в рамках которого идет работа по 
внедрению системы электронного суда (программа «Правосудие 
для электронного правительства») [10]. Европейский проект e-
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court базируется на информационных системах Министерства пра-
восудия, разрабатывается на отдельной технологической плат-
форме. Его целью является обмен информацией внутри Европей-
ского сообщества по вопросам правосудия. Основные цели проек-
та: цифровая архивация, синхронизация и перепечатка докумен-
тов, доступ граждан к информации. Технологическая платформа, 
разрабатываемая в ЕС, нацелена на хранение и обмен стандартной 
электронной информацией в пределах европейского судебного со-
общества. Европейская система e-court через сбор данных из раз-
личных источников (тексты, аудио и видео документы) и обеспе-
чение гибкой многоязычной системы будет помогать судьям и ад-
вокатам в их ежедневных действиях, особенно в стадии сбора и по-
иска документов. 

В европейских странах можно выделить несколько направ-
лений активного использования различных информационных 
технологий и средств связи. 

В настоящее время в гражданском процессе Германии сло-
жилась система электронного документооборота, которая присут-
ствует на всех стадиях процесса, от предъявления иска в электрон-
ной форме и представления электронных доказательств до выне-
сения решения в электронной форме. Возможность принятия су-
дебного решения в электронной форме в германском гражданском 
процессе неразрывно связана с его доставкой и связанной в неко-
торых случаях с этим трансформацией документа [3]. 

Применительно к Англии это — предоставление возможно-
сти свидетелю с разрешения суда давать показания, используя ви-
деосвязь (ч. 32.3), разрешение стороне из-за границы давать пока-
зания посредством видеосвязи [13], в определенных законом ситу-
ациях проводить телефонные (или видео) конференции между 
участниками процесса (PD 23B(6/2)). Это — система «электронной 
подачи» или электронного документооборота, предусмотренная 49 
поправкой к Правилам гражданского судопроизводства (ПГС), 
вступившей в силу с 6 апреля 2009 г. С этого времени начала дей-
ствовать Экспериментальная программа (Electronic Working Pilot 
Scheme), согласно которой процесс может быть инициирован и по-
следующие действия выполнены в электронной форме в некото-
рых специализированных судах Высокого суда. 

Еще до внесения изменений в ПГС в связи с 49 поправкой с 
2002 г. в Англии и Уэльсе стартовал пилотный проект, в соответ-
ствии с которым исковые заявления стало возможным подавать в 
электронном виде через специальные центры — Money Claim 
Online и Claim Production Centre, однако это нововведение касалось 
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не всех дел. Первоначально существовала лишь возможность по-
дачи искового заявления о взыскании денежной суммы (верхняя 
граница ее была 100 тыс. ф. стерл.) через Интернет. Позднее для 
ответчиков создали возможность представлять свои возражения 
через Интернет, что значительно увеличило частоту использова-
ния данного механизма. Введенная процедура позволила истцам 
не только предъявлять исковое заявление, но и оплачивать госу-
дарственную пошлину через Интернет, а впоследствии отслежи-
вать все материалы дела, а ответчику — организовать свою защиту 
или просить о вынесении заочного решения [16]. 

В настоящее время использование электронных систем в су-
дах Англии и Уэльса регулируется ч. 5 и Практическими указани-
ями к ней (Practice Direction 5A, 5B и 5C) (далее — PD) Правил 
гражданского судопроизводства 1998 г. Практическое указание 5C 
предусматривает программу «Электронного документооборота», 
которая действует в специализированных судах отделения Коро-
левской скамьи и Канцлерского отделения Высокого суда: в Суде 
по морским делам, Коммерческом суде, Суде по технике и строи-
тельству, Суде по делам о несостоятельности, Суде по делам ком-
паний, Патентном суде, а также в Лондонском торговом суде. 

Признанным лидером в использовании информационных 
технологий в судебной деятельности, реализации концепции элек-
тронного правосудия является Сингапур. Судебная система Синга-
пура имеет два уровня: Верховный суд (the Supreme Court) и ниже-
стоящие («подчиненные») суды (subordinates courts). Последние 
суды рассматривают более 95% гражданских дел [14]. 

В сингапурских судах с 1997 г. применяется Электронная си-
стема подачи документов (Electronic Filing System, далее — EFS) 
[7]: сначала в качестве экспериментальной программы для подачи 
и вручения документов в судебном процессе на добровольных для 
сторон началах, а с 2000 г. — как обязательная форма подачи до-
кументов в суд по всем категориям гражданских дел. EFS разраба-
тывалась, прежде всего, как система управления документами и 
оптимизации документооборота в суде. При использовании EFS 
электронный документ, поступивший в суд, подвергается автома-
тизированной проверке на соответствие предъявляемым процессу-
альным законом требованиям, без вмешательства персонала суда 
направляется на нужный регистр для обработки. Система автома-
тически разрабатывает дальнейшую маршрутизацию документов в 
суде, позволяет свести к минимуму физическое перемещение лю-
дей и документов в судебных подразделениях, что значительно 
сокращает время рассмотрения поступившего заявления или ино-



117 

 

го документа, исключает неправильное приобщение документа к 
делу, создает возможности для более полного использования пре-
имуществ электронного хранения документов [20, p. 53]. 

EFS также предоставляет юристам и представителям обще-
ственности доступ к Электронной информационной службе 
(Electronic Information Service), с помощью которой они могут в ре-
жиме реального времени получать информацию обо всех процессу-
альных действиях суда по делу. Доступ осуществляется через систему 
LawNet, содержащую полный набор правовой информации. LawNet 
включает несколько модулей и работает как единый центр для раз-
личных хранилищ информации, позволяющий осуществлять поиск 
по нескольким базам данных Верховного суда, нижестоящих судов в 
одной транзакции. Поиск информации может производиться по ста-
тусу процессуальных действий или реквизитам любого документа, 
поданного в Верховный суд, суды низшей инстанции, а также по но-
мерам дела, документа, идентификационному номеру заявителя, 
именам судьи, истца, ответчика и их представителей [11]. 

Все документы, необходимые в судебном процессе, должны 
быть направлены в суд посредством EFS. Вначале документы могут 
быть получены в виде проекта, а затем, после входа в EFS, пользо-
ватель получает информацию о размере судебных издержек по де-
лу. Документы в бумажной форме требуется отсканировать и пре-
образовать в формат pdf с использованием программы Adobe 
Acrobat. Документ в формате pdf должен быть подписан и скреп-
лен печатью. 

После принятия с использованием EFS документов секрета-
риат суда составляет график проведения предварительных конфе-
ренций (pre-trial conferences). Дата и время слушания указываются 
в судебном постановлении, направляемом сторонам после приня-
тия судом искового заявления. Проведение предварительных кон-
ференций имеет две цели: во-первых, сопоставить позиции сторон 
гражданско-правового спора, чтобы изучить возможность друже-
ственного урегулирования; во-вторых, сузить предмет спора, оце-
нить, насколько стороны готовы к судебному разбирательству, и 
выделить даты судебного разбирательства. Это сводит к минимуму 
появление непредвиденных обстоятельств в ходе процесса и поз-
воляет суду более точно оценить длительность судебного разбира-
тельства. В сингапурских судах также реализуется концепция им-
перативных приказов, требующая от сторон строгого соблюдения 
зафиксированных судом сроков выполнения определенных задач 
[18]. Контроль за выполнением предписаний осуществляется ав-
томатически с помощью EFS от начала дела до его разрешения. 
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На смену EFS должна прийти Интегрированная электронная 
судебная система (Integrated Electronic Litigation Systems, iELS), 
функциональная реализация которой началась в судах Сингапура 
в 2011 г. 

Аналогичным путем организации доступа к информацион-
ной системе суда посредством сети Интернет пошли в Австралии, 
примером чему может служить система электронного документо-
оборота Federal Court of Australia. 

В Федеральном суде Австралии также используется система 
электронной подачи документов [6]. Нормативным обоснованием 
служит Регламент Федерального суда [17]. Электронные докумен-
ты направляются через сайт суда в сети Интернет. Отправитель 
обязан сохранять бумажные копии тех документов, электронные 
копии которых он направляет в суд. Электронный документ счита-
ется направленным после того, как он получен судом, проверен на 
полноту и правильность составления и на нем проставлена отметка 
суда о принятии. Подача заявления осуществляется путем запол-
нения форм установленного образца и соблюдения специальных 
форматов файлов. Если документ требует наличия подписи, заяви-
тель может использовать факсимильное изображение подписи ли-
бо направить сканированную копию подписанного документа. При 
направлении заявления в суд взимается государственная пошлина, 
оплата которой может осуществляться с использованием кредит-
ных карт. 

Федеральный суд Австралии принял стратегию, названную 
e-court, в целях внедрения новых способов ведения дел, улучшения 
доступа к системе правосудия и повышения ее эффективности. Ав-
стралийская стратегия e-court включает множество новых возмож-
ностей: «онлайн-заседания», систему управления судебными де-
лами, электронное хранение данных, систему управления доку-
ментами и многое др. [12]. 

Как часть e-court-стратегии, в настоящее время обеспечива-
ются следующие услуги в режиме онлайн: 

 e-search (электронный поиск) позволяет пользователям ис-
кать информацию по конкретным делам; 

 e-filing ( электронная регистрация) позволяет истцам или 
их юридическим представителям подавать заявления и другие до-
кументы в суд электронным способом; 

Форум e-court разрешает сторонам и их юридическим пред-
ставителям участвовать в виртуальном зале суда. Виртуальный зал 
суда позволяет в режиме онлайн делать указания и другие распо-
ряжения судье, ведущему дело. 
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База данных включает в себя все дела, начатые в Федераль-
ном суде Австралии, и дела, находящиеся в юрисдикции Феде-
рального мирового суда Австралии. База данных обновляется в 
режиме реального времени. В базе данных отражена следующая 
информация: название каждого участника дела; номер судебного 
дела; дата начала судебного дела; тип заявления; тип каждого до-
кумента, поданного по делу, и дата подачи документа; прошлые и 
будущие даты слушаний; текущий статус судебного дела; тексты 
сделанных распоряжений, предписаний и протестов по делу. Ука-
занную базу данных можно использовать в случае поиска уведом-
лений о банкротстве, реестра протестов против арестов и реестра 
протестов против освобождений. 

Наряду с Сингапуром, одним из лидеров в сфере e-court вы-
ступают США. Судебная система США (State Unified Court System) 
подразумевает под e-court, прежде всего, доступ к судам, использо-
вание компьютера с работы, из дома или из любой библиотеки для 
получения информации о сотнях тысяч судебных дел и иной ин-
формации, связанной с судопроизводством [5]. Система e-court 
предоставляет возможность просматривать дела, как Высшего Су-
да США, так и окружных судов страны. 

В связи с прямым разрешением в процессуальном законода-
тельстве на организацию представления и обмена документами в 
электронной форме и с принятием соответствующих законов шта-
тов и актов судебной власти был разработан ряд специализиро-
ванных информационно-правовых систем, предназначенных для 
организации электронного документооборота в рамках судебного 
разбирательства. 

Система CM/ECF разработана Административным офисом 
федеральных судов США, в 1996 г. введена как опытный образец в 
нескольких судах. Ее первое использование было достаточно 
успешным. Затем ее доработали и запустили также в судах по 
банкротству. В 2003 г. система CM/ECF работала в 13 окружных 
судах, 61 суде по делам о банкротстве и американском Суде между-
народной торговли. К 2004 г. более 6 млн. документов, связанных 
более чем с полумиллионом случаев, были поданы адвокатами с 
помощью системы e-court. К 2004 г. все федеральные суды уже 
имели систему CM/ECF. Эти два компонента формируют интегри-
рованную систему, которая дополнена системой «Открытый до-
ступ к судебным электронным отчетам» позволяющей иметь до-
ступ к электронным файлам по сети Интернет. 

В США активно идет процесс внедрения глобальной системы 
Case Management/Electronic Case Files (CM/ECF) [19]. Данная си-
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стема позволяет интегрировать системы внутреннего документо-
оборота судов с возможностью взаимодействия с участниками 
процесса через Интернет. К марту 2006 г. установка системы была 
практически завершена в окружных судах и судах, занимающихся 
рассмотрением дел о банкротствах. 

В декабре 2006 г. Национальный Центр США (The National 
Center) провел конференцию по заказу Государственного Суда 
(State Courts) в Лас-Вегасе (Невада). Основной темой конференции 
явилось создание безбумажной судебной системы, а также внедре-
ние электронных документов, коммуникаций и баз данных, кото-
рые преобразуют всю работу судов. По мнению американских со-
здателей системы e-court, «цифровые возможности» обеспечивают 
основу для улучшения доступа к данным, документам и информа-
ции, а также предоставляют пользователям новый уровень обслу-
живания [4]. 

По мнению канадских специалистов, электронное хранение 
данных в федеральных судах и развитие электронной регистрации 
в судах США заслуживает похвалы [12]. Выше описанные системы 
e-court позволяют осуществить следующие действия при осу-
ществлении судопроизводства: 

— отслеживать стадии процесса, ответов, крайних сроков и 
слушаний; 

— просматривать доклады и изменения в деле; 
— осуществлять поиск, хранение, создавать резервные ко-

пии и осуществлять архивирование электронных документов; 
— осуществлять направление документов в электронном 

виде в суд, получать документы в электронном виде в пределах 
данного суда; 

— получать информацию в электронном виде относительно 
других сторон дела, о дате подачи и сохранения документа. 

Как дизайн проект, CM/ECF очень прост. Для хранения ин-
формации, текст необходимо преобразовать в формат Adobe 
Acrobat [1] , а управление хранением, осуществляется через веб-
браузер. Система CM/ECF при работе в судах требует наличие двух 
серверов: одного — внешнего, другого — внутреннего, который хо-
рошо защищен программным обеспечением. В США система e-
court работает следующим образом: адвокат готовит заявления, 
ходатайства и сохраняет их в формате PDF, потом заходит на веб-
сайт суда, через который должны быть поданы документы. Затем 
подающий документы вводит имя пользователя и пароль, иденти-
фицирует тип документа, номер дела и т.д. Другие стороны полу-
чат по электронной почте уведомление о том, что эти документы 
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поданы в суд. Они могут также использовать систему «Открытый 
доступ к судебным электронным отчетам» для того, чтобы про-
смотреть документы поданные в суд. 

При разработке системы e-court Административным офисом 
учитывались мнения судов: а) суды должны были выбрать свой 
период для внедрения систем и решить, как они будут осуществ-
лять хранение документов; б) система должна приспособиться к 
существующему порядку документооборота суда и не вынуждать 
суд подстраиваться к новым процессам; в) документы должны 
быть одинаковыми по реквизитам и содержанию в электронной 
или бумажной форме; г) система должна быть объединена с суще-
ствующими судебными процедурами; д) стороны должны быть в 
состоянии подать документы непосредственно, и дополнения к 
файлу должны быть автоматическими; е) система должна быть 
использована всеми и быть удобной для всех пользователей. 

Вторая система — «Открытый доступ к судебным электрон-
ным отчетам» — служит дополнением первой. Каждый суд имеет 
свои собственные ресурсы для электронного хранения, но откры-
тый доступ к файлам дел обеспечивается централизованно через 
всю систему доступа. 

В Канаде проект e-court испытывался в судах города Онтарио 
с 1996 до 1999 гг. и стал частью общего реформировании системы 
правосудия и введения интегрированной системы правосудия [12]. 
Работа проекта выявила проблемы, связанные с использованием 
технологий, составляющих чью-либо собственность. В этом отно-
шении использование открытых технологий, как показал опыт 
США, по нашему мнению, является более верным. Проекты e-court 
в США и Канаде во многом схожи, но в концепции системы e-court 
этих стран есть различия: в США каждый суд самостоятельно 
управляет своими системами, однако Административный офис 
развивает всю систему e-court, в Канаде эти задачи разделены 
между судами и техническими службами. Американская система e-
court экономически оказывается более эффективной. 

Подводя итог, можно сказать, что под системой e-court под-
разумевают, прежде всего, доступ к судам, основанный на исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий и вклю-
чают в себя целый ряд систем, обеспечивающих доступ к элек-
тронной информации, необходимой для осуществления правосу-
дия и систем автоматизации судопроизводства. Электронные ин-
струменты обеспечивают абсолютную открытость и доступность 
судов, сокращают издержки на отправление правосудия, представ-
ляют максимальное удобство для участников судебных разбира-
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тельств. Одно из несомненных достоинств системы e-court — воз-
можность доступного общественного пользования. Вышеописан-
ные системы e-court позволяют осуществить следующие действия 
при осуществлении судопроизводства: 

— позволяет пользователям искать информацию по кон-
кретным делам;  

— просматривать доклады и изменения в деле; 
— отслеживать стадии процесса, ответов, крайних сроков и 

слушаний; 
— позволяет истцам или их юридическим представителям 

подавать заявления и другие документы в суд электронным     
способом; 

— осуществлять поиск, хранение, создавать резервные ко-
пии и осуществлять архивирование электронных документов; 

— осуществлять направление документов в электронном 
виде в суд, и получать документы в электронном виде в пределах 
данного суда; 

— разрешает сторонам и их юридическим представителям 
участвовать в виртуальном зале суда. Виртуальный зал суда позво-
ляет судье, ведущему дело, делать указания и другие распоряже-
ния в режиме онлайн; 

— программа позволяет автоматически уведомлять одну из 
сторон процесса, если в деле появляются изменения; 

— получать информацию в электронном виде относительно 
других сторон дела, о дате подачи и сохранения документа. 

Электронный суд предлагает высокий уровень безопасности 
и защищенности хранящейся в базе данных суда информации, и 
только стороны могут получить доступ к делам электронного суда. 
Внедрение системы e-court позволит эффективно и без дополни-
тельных ресурсов и финансовых затрат решать одну из главных 
задач информационно-технологической поддержки деятельности 
Суда Евразийского экономического сообщества — автоматизацию 
процессов прохождения судебного дела в суде и позволит создать 
полнотекстный электронный банк судебных решений. Для приме-
нения системы e-court необходимо внести поправки в регламент 
Суда ЕврАзЭС, а для создания единой системы e-court в будущем 
Евразийском экономическом союзе необходимо гармонизировать 
законодательство стран-участниц в области ИКТ и судопроизвод-
ства, например, в модельном законе «Об электронном обеспече-
нии правосудия». 
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Аннотация. В связи с тем, что уголовное законодательство стран-

участниц ЕврАзЭС безнадежно устарело, автор предлагает новую концеп-
цию уголовного законодательства. Основная идея автора: соединить ро-
мано-германскую и англо-саксонсую системы законодательства, то есть 
вместе с уголовным кодексом создать Уголовно-правовой словарь и Свод 
уголовно-практических узаконений. 
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предложения. 

Summery. In connection with the criminal laws of the countries of 
EurAsEC is hopelessly outdated, the author offers a new concept of criminal 
law. The basic idea of the author is to connect the Roman-German and Anglo-
saksonian legal system, that is, along with the criminal code to create a diction-
ary of the Criminal Law and the Criminal Code of practice statutes. 

Key words: Eurasian Economic Community, the criminal law, new 
proposals. 

 
Уголовное законодательство стран-участниц ЕврАзЭС безна-

дежно устарело. Оно не соответствует законодательству США и ве-
дущих европейских стран. Данное законодательство нуждается не 
просто в уточнении и изменении, что происходит сейчас, и даже не 
в глобальном реформировании, а в абсолютном преобразовании. 
Мы предлагаем новую (не в деталях, некоторые идеи высказыва-
лись и ранее, а в целом) концепцию уголовного законодательства. 
Оно должно состоять из 3-х частей: Уголовного кодекса, Уголовно-
правового словаря и Свода уголовно-практических узаконений. 

I. Общую часть Кодекса надо сделать более практической, 
исключив из нее, например, задачи уголовного кодекса, статьи, не 
имеющие отношения к уголовному праву (принудительные меры 
медицинского характера, конфискация имущества), перенеся по-
следние в соответствующие законодательные акты (Закон о психи-
атрической помощи, Уголовно-процессуальный кодекс). 
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Вот что нужно изменить, в первую очередь, в Общей части 
(на примере УК РФ): 

1. Убрать часть 2 статьи 14 УК РФ «Понятие преступления», 
согласно которой «не является преступлением действие (бездей-
ствие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо дея-
ния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу малозна-
чительности не представляющее общественной опасности».  

Не может признаваться не преступным деяние, предусмот-
ренное уголовным кодексом. Уголовная ответственность должна 
наступать за каждое преступление, но не за каждое должно назна-
чаться наказание. А чтобы не было малозначительных преступле-
ний, необходимо провести декриминализацию таких преступлений. 

2. Классификацию преступлений установить по единому ос-
нованию на следующие категории: а) нетяжкие — до 1 года; 
б) небольшой тяжести — от 1 года до 2,5 лет; в) средней тяжести — 
от 2,5 до 5 лет; г) тяжкие — от 5 до 10 лет; д) особо тяжкие — свыше 
10 лет. 

Преступления, совершаемые по неосторожности, отнести к 
категориям нетяжких, небольшой и средней тяжести. 

3. Предусмотреть понятие единого преступления, в том чис-
ле продолжаемого, длящегося. 

4. Включить отдельную главу «Состав преступления», где 
предусмотреть понятия объекта преступления (и его предмета), 
объективной стороны (деяния, последствий, причинной связи, 
времени, места, способа, средств, орудий и обстановки совершения 
преступления), субъекта и субъективной стороны (включив сюда 
статьи глав 4 и 5 нынешнего кодекса). 

5. Установить общий возраст уголовной ответственности, 
как в скандинавский странах, с 15 лет. 

6. Из понятия невменяемости исключить медицинский  
критерий. 

Главное, что во время совершения общественно опасного де-
яния лицо не могло осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своего деяния либо руководить им, а вслед-
ствие чего — неважно. 

Конечно, медицинский критерий может служить доказа-
тельством юридического, но не более. 

7. Включить ст. 25 «Преступление, совершаемое с неопреде-
ленным умыслом», определив ответственность за него в зависимо-
сти от наступивших последствий. 

8. В части 2 статьи 27 дать понятие смешанной формы вины 
(сейчас дано только понятие сложной формы вины), под которой 
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следует понимать соединение в одном составе двух различных 
форм вины (умысла и неосторожности) к двум различным послед-
ствиям. 

9. Определить следующие стадии совершения преступле-
ния: а) умысел на преступление (признав его ненаказуемым); 
б) приготовление к преступлению (признав его наказуемым только 
в специальных составах, предусмотренных в Особенной части);     
в) покушение на преступление; г) совершение преступного деяния; 
д) наступление преступного результата. 

Дать понятие оконченного преступления в зависимости от 
того, на какой стадии законодатель признает его таковым. 

10. В обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 
предусмотреть, кроме указанных сейчас в законе, — исполнение 
закона, исполнение профессиональных функций, спортивный 
риск, принуждение к повиновению, согласие потерпевшего. 

11. Дать понятие уголовной ответственности и предусмотреть 
форму ее реализации — вынесение обвинительного приговора суда 
(оно возможно и без назначения наказания). Это будет альтерна-
тивой исключенной ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

12. Провести реформу наказаний, оставив среди общих  
наказаний только штраф, ограничение свободы (исключив, есте-
ственно, условное осуждение), лишение свободы и пожизненное 
заключение. 

Штраф и ограничение свободы должны применяться за пре-
ступления нетяжкие, небольшой и средней тяжести. 

В ограничение свободы включить, кроме ограничений, 
предусмотренных при условном осуждении и административном 
надзоре, нынешние наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью (можно добавить и предусмотренное ранее в УК 1960 г. 
увольнение от должности), обязательные работы, исправительные 
работы (в редакции до внесения изменений Федеральным законом 
от 8.12. 2003 г.). 

Применять при ограничение свободы, как пробации на За-
паде, электронные наручники. 

Мы не включаем сюда лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград, 
т.к. этот вопрос должны решать соответствующие органы. 

Оставить специальные наказания для военнослужащих: 
ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной 
воинской части. 
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Ввести для иностранцев за преступления небольшой и сред-
ней тяжести наказание в виде высылки. 

13. Провести реформу назначения наказаний, введя «баль-
ную» систему. Для этого разделить все смягчающие и отягчающие 
обстоятельства на 4 группы уменьшающих или увеличивающих 
срок наказания на 1/4, 1/2, 2/3 соответственно. 

Но общий срок наказания не может быть ниже или выше 
следующей категории, а для особо тяжких преступлений – 30 лет. 
При превышении этого срока должно применяться пожизненное 
заключение. При снижении до соответствующей категории могут 
назначаться штраф и пробация. 

14. Ввести экономическую систему наказаний. Суть ее в том, 
чтобы заменить срок лишения свободы денежным эквивалентом, 
приравняв, например, год лишения свободы к среднегодовой зар-
плате по региону, который осужденный должен не заплатить, а 
отработать! Если не будет работать, то срок у него не будет идти. 
Осужденных, отказывающихся работать, целесообразно содержать 
покамерно в колониях особого режима. Пожизненное заключение 
будет как бы по желанию самого осужденного. 

Принципиально важным явится то, что не администрация 
ИУ должна будет искать и предоставлять осужденным работу. Это 
будут делать они сами. Заинтересованные в труде, осужденные 
наладят производство в колонии. 

Экономическое бремя с плеч государства перекладывается 
на плечи осужденных. Не нужно выделять миллиарды рублей на 
содержание осужденных. Наоборот, они, как в 1920-30-е годы по-
могут вытащить государство из экономического болота [1]. 

15. Исключить ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого нака-
зания, чем предусмотрено за данное преступление». Эта статья УК 
РФ подрывает всю систему наказаний, открывая дорогу широчай-
шему судейскому усмотрению (я бы даже сказал, произволу). 

16. Суд присяжных должен выносить только вердикт: вино-
вен или не виновен. 

Несправедливо, как сейчас, не учитывать отягчающие обсто-
ятельства. Квалификацию и наказание должен определять про-
фессиональный судья. 

17. Исключить, как уже было сказано, ответственность за 
приготовление к преступлению. 

18. При назначении наказания по совокупности преступле-
ний и совокупности приговоров (не делать разницу) необходимо 
отказаться от принципа поглощения наказаний и назначать нака-
зание за каждое преступление, затем суммировать их (как во всех 
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штатах США). Однако общий срок наказания не может превышать 
двойного срока соответствующей категории: 

а) для нетяжких преступлений — 2-х лет; 
б) для преступлений небольшой тяжести — 5 лет; 
в) для преступлений средней тяжести — 10 лет; 
г) для тяжких преступлений — 20 лет; 
д) для особо тяжких преступлений, если общий срок превы-

шает 30 лет, назначается пожизненное заключение. 
При совершении нескольких преступлений различных кате-

горий наказание назначается по каждому из них, а затем по их со-
вокупности с учетом указанных пределов. Общий срок наказания 
не может превышать двойного срока наиболее тяжкого из них, да-
же при наличии отягчающих обстоятельств. 

Например, совершено одно нетяжкое преступление, одно 
преступление небольшой тяжести и одно преступление средней 
тяжести. Считаем: 1 г. + 2,5 г. + 5 л. = 8,5 л. 

Пример посложнее. 
Совершено по 3 таких же преступления. Считаем: (1+1+1) + 

(2,5+2,5+2,5) + (5+5+5) = 25,5 лет. Но так как срок не может пре-
вышать двойного срока преступления средней тяжести (15 лет), то 
и срок назначенного наказания составляет 15 лет. 

При совершении 4-х и более таких же преступлений срок не 
изменится. 

Кажется, неправильно назначать одинаковое наказание за 
3,4 и более преступлений. Но мы предлагаем это, чтобы уйти от 
нереальных приговоров 50, 100, 200 лет. И надо заметить, что срок 
в 15 лет довольно большой даже за несколько преступлений сред-
ней тяжести (например, за несколько краж). 

Все такие рекомендации (по всем вариантам) должны быть 
даны в Своде уголовно-практических узаконений. 

19. Исключить институт амнистии, расширив одновременно 
институт помилования. 

Нельзя всем скопом освобождать осужденных. 
20. Исключить институт судимости, как ни на что не влия-

ющий. 
21. В уголовной ответственности несовершеннолетних ис-

ключить принудительные меры воспитательного характера, вклю-
чив их в ограничение свободы. 

22. Как было сказано, исключить из УК иные меры уголовно-
правового характера. 

II. Особенную часть Уголовного кодекса сделать простой и 
понятной для каждого гражданина, указав в ней только преступ-
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ление (понятие которого давать в уголовно-правовом словаре) и 
срок наказания за него. 

Например, «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью» — 1 год; «Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью» — 2,5 года; «Истязание» — 5 лет; «Причинение тяжкого 
вреда здоровью» — 7,5 лет; «Убийство» — 15 лет. 

Перенести все квалифицирующие признаки в отягчающие 
обстоятельства. В самом деле, непонятно, почему одни квалифи-
цирующие признаки есть в одних составах, а в других нет, и наобо-
рот. Например, состояние опьянение указывается в ст. 264 УК РФ, 
но не указывается в ст. 263 УК. Таких примеров можно привести 
массу. Как отягчающие обстоятельства они должны применяться 
во всех составах, в которых могут иметь место. 

Кроме того, необходимо убрать из УК все материальные со-
ставы, совершаемые с прямым умыслом, сформулировав их как 
усеченные или формальные. Например, статью 105 УК РФ сформу-
лировать аналогично статьям 277 и 295 УК РФ как «Посягательство 
на жизнь человека». Наступление последствий включить в отяг-
чающие обстоятельства.  

Необходимо провести полную ревизию составов преступле-
ний, используя международный опыт (УК других стран), упростив 
название составов (сделав их понятными для населения), разделив 
на отдельные статьи, сформулированные сейчас в одной (как, 
например, в ст. 138 УК РФ). 

Декриминизировать составы преступлений, не представля-
ющих большой общественной опасности [2]. 

 

III. Уголовно-правовой словарь необходимо создать в каче-
стве одной из частей уголовного законодательства. 

В нем необходимо предусмотреть не только понятия пре-
ступлений (убийства, изнасилования, кражи), но и понятия их 
признаков (например, тайности при краже), понятия других уго-
ловно-правовых понятий (понятие жилища, понятие хищения, его 
размеров и др.). 

IV. Необходимо соединить романо-германскую систему с 
англо-саксонской. 

Оставить Уголовный кодекс и создать (точнее, постоянно со-
здавать) его практическую часть: Свод уголовно-практических уза-
конений, наподобие английских All England Reports и The Criminal 
Appeal Reports, сначала поставив в его основу постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ, а затем каждый год добавляя наиболее 
значимые решения судов и рекомендации ученых. 
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Сейчас почти все диссертации пишутся для себя, для своей 
карьеры. Необходимо сделать так, чтобы докторские утверждались 
только в том случае, если предложения их авторов вошли в Уго-
ловный кодекс, а кандидатские – в Уголовно-правовой словарь 
или в Свод уголовно-практических узаконений. 

 

V. Для того, чтобы оперативно вносить изменения в уголов-
ное законодательство и в то же время обеспечить его стабильность, 
каждый год примерно в октябре месяце собирать Собрание уго-
ловно-правовых узаконений (возможно, даже общее Законода-
тельное собрание, где предложения по изменению уголовного за-
конодательства рассматривались бы в одной из комиссий), состо-
ящее из представителей правоохранительных структур (Министер-
ства юстиции, ФСБ, МВД, прокуратуры), представителей основных 
юридических вузов, ведущих ученых, которое принимало бы из-
менения и дополнения в Уголовно-правовой словарь и Свод уго-
ловно-практических узаконений и давало рекомендации о внесе-
нии изменений в сам Уголовный кодекс. 

Все изменения должны быть приняты до нового года. В те-
чение последующего года в уголовное законодательство не должно 
вноситься никаких изменений, что даст правоохранительным ор-
ганам возможность спокойно работать в течение всего года. 
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Тема миграции населения исключительно актуальна для со-
временной России. В настоящее время страна переживает уни-
кальный исторический период, когда от эффективной государ-
ственной миграционной политики России во многом зависит её 
будущее социально-экономическое [2] и демографическое разви-
тие [5]. Межгосударственное сотрудничество в миграционной сфе-
ре принимает качественно новый характер конструктивного взаи-
модействия, нацеленного на создание конкретных механизмов 
усиления позитивного потенциала миграции. В большей степени 
заинтересованность государств в сотрудничестве в указанной сфе-
ре проявляется на примере стран-участниц Евразийского эконо-
мического сообщества (далее — стран-участниц ЕврАзЭС). 

В этой связи странами-участницами ЕврАзЭС осуществляет-
ся сотрудничество в сфере миграции по следующим направлениям 
[3]: во-первых, создание единого рынка труда; во-вторых, гармо-
низация миграционного законодательства; в-третьих, взаимное 
признание медицинского заключения о состоянии здоровья тру-
дящегося-мигранта в странах-участниках ЕврАзЭС; в-четвертых, 
создание межгосударственного банка данных о привлечении и ис-
пользовании на национальных рынках труда трудящихся-
мигрантов и т.д. Всё это способствует развитию интеграционных 
процессов на пространстве стран-членов ЕврАзЭС. 

Декларированный курс на создание единого рынка труда 
был подтверждён подписанием главами правительств Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации и Республики Таджикистан в ноябре 2000 года 
Соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан [6]. Оно 
подтвердило сохранение сложившегося безвизового режима пере-
сечения границ, а также сократило и унифицировало перечень до-
кументов, дающих на это право. 

Формирование единого правового пространства на террито-
рии стран-участниц ЕврАзЭС осуществляется по многим направ-
лениям, среди которых наиболее важным является гармонизация 
миграционного законодательства. Последняя должна осуществ-
ляться по двум направлениям: 1) унификация внутреннего мигра-
ционного законодательства; 2) совершенствование правового со-
трудничества стран-участниц ЕврАзЭС в сфере миграции. 

Миграционное законодательство — это совокупность норма-
тивных правовых актов различного уровня, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере миграции населения. 

Не вызывает сомнения, что из всех миграционных потоков 
на пространстве стран-участниц ЕврАзЭС выделяется, прежде все-
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го, поток внешней трудовой миграции граждан из стран Содруже-
ства Независимых Государств. В 2008 году была принята Конвен-
ция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 
государств-участников Содружества Независимых Государств (да-
лее — Конвенция). Подчеркнём, что Конвенция была подписана 
всеми странами-участницами ЕврАзЭС 14 ноября 2008 года, одна-
ко не ратифицирована Российской Федерацией и Республикой Та-
джикистан. Одним из приоритетных направлений сотрудничества 
в сфере миграции и развития ЕврАзЭС на 2011-2013 и последую-
щие годы [4] является создание условий для временной трудовой 
деятельности граждан стран-участниц ЕврАзЭС на территории 
Сторон, чему будет способствовать принятие «Соглашения о вре-
менной трудовой деятельности граждан стран-участников 
Евразийского экономического сообщества». Условием принятия 
такого Соглашения является ратификация Конвенции всеми стра-
нами-участницами ЕврАзЭС. 

В этой связи рассмотрим, насколько основные положения 
Конвенции получили развитие и интегрированы в национальное 
законодательство стран-участниц ЕврАзЭС. Анализ миграционного 
законодательства позволит выявить существующие проблемы регу-
лирования правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их 
семей в странах-участницах ЕврАзЭС и определить перспективы по 
гармонизации миграционных законодательств этих стран. 

Итак, перейдем к рассмотрению миграционных законода-
тельств стран-участниц ЕврАзЭС, регулирующих правовой статус 
трудящихся-мигрантов. 

В Республике Беларусь действует Закон от 4 января 2010 г. 
№ 105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь». В нём определяется правовое 
положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь, устанавливается порядок их въезда, пребывания в 
стране и выезда из неё, а также права, свободы, обязанности и от-
ветственность иностранных граждан. Постоянно проживающие в 
Республике Беларусь иностранные граждане имеют равные права с 
белорусскими гражданами в отношении занятия трудовой и пред-
принимательской деятельностью. В случае временного пребыва-
ния и временного проживания иностранных граждан указывается, 
что порядок осуществления ими трудовой деятельности на терри-
тории Республики Беларусь устанавливается специальными зако-
нодательными актами. К ним относятся Законы Республики Бела-
русь: «О внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 г. 
№ 225-З, которым устанавливается порядок выезда граждан Рес-
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публики Беларусь для трудоустройства за границу, привлечения 
иностранной рабочей силы в Республику Беларусь и определяются 
правовые нормы, направленные на защиту трудящихся-
мигрантов; «Об иммиграции» от 29 декабря 1998 года № 224-3;  
«О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 
Беларусь граждан Республики Беларусь» от 20 сентября 2009 г. 
№ 49-З. 

В Республике Казахстан основным законом, регулирующим 
правовой статус трудящихся-мигрантов, является Закон Республики 
Казахстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 г. № 477-IV. 
Указанный Закон регулирует общественные отношения в области 
миграции населения, определяет правовые, экономические и со-
циальные основы миграционных процессов. В главе 6 Закона рас-
сматриваются правовые основы иммиграции с целью осуществле-
ния трудовой деятельности в Республике Казахстан. Вместе с тем, в 
Законе отсутствуют детальные положения по правовому положе-
нию трудящихся-мигрантов и членов их семей в стране. Законом 
Республики Казахстан «О правовом положении иностранных 
граждан в Республике Казахстан» от 19 июня 1995 г. № 2337 за-
крепляются права трудящихся-мигрантов на труд и отдых, охрану 
здоровья, социальное и пенсионное обеспечение, на образование, 
жилище, участие в общественных объединениях, свободу пере-
движения и выбор места жительства, свободу совести (Раздел II 
Закона «О правовом положении иностранцев»). При этом ино-
странные граждане, постоянно проживающие в Республике Казах-
стан, в трудовых отношениях имеют те же права и несут те же обя-
занности, что и граждане Республики Казахстан. 

В Законе Кыргызской Республики «О правовом положении 
иностранных граждан в Кыргызской Республике» от 14 декабря 
1993 года № 1296-XII также устанавливается различие в правовом 
статусе между постоянно и временно проживающими в Кыргыз-
стане иностранными гражданами. При этом иностранные граж-
дане, постоянно проживающие по виду на жительство в Кыргыз-
ской Республике, приравниваются в правах к кыргызским граж-
данам. Общие требования в отношении въездной и выездной 
миграции установлены Законом Кыргызской Республики «О 
внешней миграции» от 17 июля 2000 г. № 61. Однако, данный 
Закон устанавливает лишь общие требования в отношении 
въездной трудовой миграции, не регламентируя их. Более по-
дробно правовой статус трудящихся-мигрантов регулируется За-
коном Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» 
от 13 января 2006 года № 4, который устанавливает порядок вы-
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езда граждан Кыргызской Республики для трудоустройства за 
границу, привлечения иностранной рабочей силы в Кыргызскую 
Республику, и определяет правовые нормы защиты и регламен-
тирует порядок осуществления трудовой деятельности трудящих-
ся-мигрантов. Он законодательно закрепляет определение поня-
тия «трудящийся-мигрант», как лицо, имеющее урегулирован-
ный статус и занимающееся трудовой деятельностью в государ-
стве, гражданином которого оно не является. 

В Российской Федерации отсутствует Федеральный закон «О 
внешней трудовой миграции в Российской Федерации», что не 
способствует административно-правовому регулированию данного 
миграционного потока. Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ уделяет правовому регулированию внешней 
трудовой миграции лишь четыре статьи, которые находят развитие 
в большом количестве подзаконных нормативных правовых актах, 
что нельзя признать обоснованным. Важно, что Федеральный за-
кон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 2002 года устанавливает порядок трудовой дея-
тельности иностранных граждан, прибывших в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получения визы (ст. 13.1 Закона). 
Безвизовое пересечение границ не только облегчает передвижение 
внутри пространства ЕврАзЭС, но создаёт принципиальное разли-
чие между потоками миграции из стран-участников ЕврАзЭС и 
дальнего зарубежья, создавая преференции для трудящихся-
мигрантов. Они выражаются в том, что данная категория ино-
странных граждан может самостоятельно получать разрешения на 
трудовую деятельность, а также патенты для работы у физических 
лиц в Российской Федерации. 

Таким образом, данный Закон является основным норма-
тивным актом, определяющим права трудящихся-мигрантов и 
членов их семей в Российской Федерации. Правовой статус трудя-
щихся-мигрантов в Российской Федерации регулируется также 
Федеральными законами: «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 года 
№ 109-ФЗ и др. 

Отдельно отметим, что Правительством Российской Федера-
ции, Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Республики Беларусь в рамках Единого экономического простран-
ства 19 ноября 2010 г. подписано Соглашение о правовом статусе 
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трудящихся-мигрантов и членов их семей (далее — Соглашение) 
[7], вступившее в силу 1 января 2012 г. Им предусматриваются зна-
чительные преференции в виде: а) упрощения порядка пребыва-
ния; б) осуществления трудовой деятельности трудящимся-
мигрантом на территориях государств Сторон. 

В Республике Таджикистан правовое положение трудящих-
ся-мигрантов регламентируется Законом Республики Таджики-
стан «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Таджикистан» от 1 февраля 1996 года № 231. Данным Законом 
установлено, что иностранные граждане в Республике Таджики-
стан пользуются теми же правами и свободами и несут те же обя-
занности, что и граждане Республики Таджикистан, если иное не 
вытекает из Конституции Республики Таджикистан, настоящего 
Закона и другого законодательства Республики Таджикистан. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Респуб-
лике Таджикистан, могут работать в качестве рабочих и служащих 
на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься 
иной трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, уста-
новленном для граждан Республики Таджикистан. Временно пре-
бывающие в Республике Таджикистан иностранные граждане мо-
гут заниматься трудовой деятельностью в Республике Таджики-
стан при условии совместимости с целями их пребывания в Рес-
публике Таджикистан (ст. 7 Закона). 

Отметим, что в Законе Республики Таджикистан «О мигра-
ции» от 11 декабря 1999 года № 882 в отдельных статьях рассмат-
риваются вопросы правового статуса трудящихся-мигрантов, где 
определяются некоторые права и обязанности трудящихся-
мигрантов и государства, таких как содействие в направление на 
работу за рубеж, гарантия защиты прав за рубежом, порядок 
направления рабочей силы и порядок выезда и въезда. При этом в 
Республике Таджикистан так же, как и в Российской Федерации, 
отсутствует самостоятельный кодифицированный акт в виде зако-
на «О внешней трудовой миграции». 

Сегодня ведётся активная работа над проектом Соглашения 
о временной трудовой деятельности граждан стран-участников 
ЕврАзЭС, временно пребывающих на территории Сообщества. Его 
принятие призвано содействовать гармонизации миграционного 
законодательства ЕврАзЭС [1]. 

Для институционального обеспечения реализации принятых 
соглашений в мае 2008 г. при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС 
создан специализированный орган — Совет по миграционной по-
литике. 
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Проведенный анализ миграционного законодательства стран-
участниц ЕврАзЭС позволяет нам сделать следующие выводы. 

Во-первых, правовой статус трудящихся-мигрантов и членов 
их семей получил наибольшее законодательное закрепление в 
странах-участниках ЕврАзЭС, принявших законы «О внешней тру-
довой миграции» (Республика Беларусь и Кыргызская Республи-
ка), законы «О миграции» (Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан и Республика Таджикистан). Это касается и законодатель-
ного закрепления понятий «трудящийся-мигрант» и «внешняя 
трудовая миграция», а также определения объема прав трудящих-
ся-мигрантов и наличия положений по правам, которые прямо 
распространяются на членов семей трудящихся-мигрантов. 

Во-вторых, базовые термины в сфере внешней трудовой ми-
грации («трудящийся-мигрант», «члены семьи трудящегося-
мигранта», «приграничный трудящийся-мигрант»), интегриро-
ваны в национальные законы Республики Беларусь, Кыргыз-
ской Республики и Республики Таджикистан. При этом в зако-
нах Республики Казахстан и Российской Федерации отсут-
ствует определение понятия «трудящийся-мигрант», вместо 
него используются понятия «иностранный работник», «сезон-
ный иностранный работник». 

Гармонизации миграционного законодательства стран-
участников ЕврАзЭС будет способствовать принятие: 

— «Соглашения о временной трудовой деятельности 
граждан стран-участников ЕврАзЭС, временно пребывающих на 
территории стран-участников ЕврАзЭС»; 

— Модельного закона «О внешней трудовой миграции». 
Создание межгосударственного банка данных о привлечении 

и использовании на национальных рынках труда трудящихся-
мигрантов также будет способствовать государственному регули-
рованию в сфере внешней трудовой миграции в странах-учасниках 
ЕврАзЭС. 
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Антинаркотическая политика 

Российской Федерации как участницы ЕврАзЭС: 
нереализованные возможности 

 
Аннотация. В статье анализируются масштабы развития нарко-

бизнеса и наркомании в Российской Федерации в условиях вступления в 
ЕарАзЭс. Авторами отмечается низкий потенциал противодействия госу-
дарственный границы незаконному ввозу наркотических средств и психо-
тропных веществ; рассматриваются законодательные противоречия анти-
наркотической политики Российской Федерации и стран-участниц 
ЕврАзЭс; предлагаются меры по противодействию наркопреступности и 
наркотизму. 

Summery. In the article scales of development of narcobusiness and 
drug addiction in the Russian Federation in the conditions of the introduction 
in EurAsEC are analyzed. Authors note the low potential of counteraction state 
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borders to illegal import of drugs and psychotropic substances; legislative con-
tradictions of anti-narcotic policy of the Russian Federation and the EurAsEC 
countries are considered; measures for counteraction of narcocrime and 
narkotizm are offered. 

Ключевые слова. Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации; организованные преступные группы; 
Закон об иностранных наркоторговцах; Таможенный союз; Единое эко-
номическое пространство; контрабанда наркотических средств; наркома-
ния; наркобизнес; незаконный оборот наркотиков; законодательные но-
веллы. 

Key words: Strategy of the state anti-narcotic policy of the Russian 
Federation; organized criminal groups; Foreign Narcotics Kingpin Designation 
Act; Customs union; Common economic space; smuggling of drugs; drug addic-
tion; narcobusiness; drug trafficking; legislative short stories. 

 
Согласно Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года одной из стратеги-
ческих целей государственной антинаркотической политики в 
сфере сокращения предложения наркотиков в незаконном обороте 
является создание эффективной системы защиты территории Рос-
сийской Федерации от нелегального ввоза наркотиков из-за рубе-
жа, а также усовершенствование системы мер государственного 
контроля за иностранными гражданами, в особенности из нарко-
опасных регионов мира. В противовес столь благим целям нашего 
руководства возникает закономерный вопрос: представляется ли 
возможным выполнение данной задачи в условиях современной 
России и стран ЕврАзЭс? 

Первое, на что нужно обратить внимание, — тот факт, что 
незаконный оборот наркотических средств неразрывно связан с 
деятельностью организованных преступных групп. Так, 12 марта 
2011 г. сотрудниками УБОП ДВД и ДКНБ Западно-Казахстанской 
области был задержан лидер ОПГ «Мартукские» — гр-н Донсков 
В.П., у которого в принадлежащей ему автомашине «Мерседес» 
была обнаружена марихуана весом 1 кг 558 грамм; 23 июля 2011 г. 
сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области был задержан 
активный участник ОПГ «Цыганское» — гр-ка Иванова Е.М., у ко-
торой было обнаружено и изъято наркотическое средство «геро-
ин» весом 7,7 грамм; 23 сентября 2011 г. сотрудниками УБОП ДВД 
Северо-Казахстанской области был задержан лидер ОПГ «Барон» 
— гр-н Филиппов И.М., у которого было обнаружено и изъято 
наркотическое средство «героин» весом 5,6 грамм [6. с. 43-44]. 

Всего при обезвреживании организованных преступных 
групп у подучетных лиц было изъято свыше 1,3 тонны наркотиче-
ских средств, в т.ч. 13,9 кг героина, 7,2 кг гашиша и 1 тонна 300 кг 
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«марихуаны» [4, с. 44]. Именно незаконный оборот наркотиков, 
наравне с хищениями, проституцией и оборотом оружия, является 
основным источником дохода для организованной преступности. 

В 1999 году тогдашний президент США Билл Клинтон под-
писал Закон об иностранных наркоторговцах (Foreign Narcotics 
Kingpin Designation Act) [38], который наделил главу страны пра-
вом вводить экономические санкции против организаций, уличен-
ных в торговле наркотиками. Министерству финансов США было 
разрешено блокировать денежные операции и арестовывать аме-
риканские счета, принадлежащие либо самим наркокартелям, ли-
бо организациям, действующим от их имени. Американским ком-
паниям и физическим лицам согласно данному закону было за-
прещено поддерживать финансовые отношения с ними. Закон 
ежегодно пополняется новыми именами. 

В феврале 2012 года нынешний президент США Б. Обама 
пополнил вышеуказанный список, включив в него лидеров орга-
низации «Братский круг», объединяющей выходцев из стран быв-
шего СССР, действующих в основном на территории России, Кир-
гизии, Узбекистана и ОАЭ: нижегородских воров в законе, регули-
рующих контрабанду наркотических средств, Василия Христофо-
рова (известного по кличке Воскрес) и Владислава Леонтьева (Бе-
лого, Белобрысого), Александра Мануйлова (Сашу Самарского), 
Гафура Рахимова, Лазаря Шайбазяна и Алексея Зайцева, а также 
впервые гражданина Кыргызской республики Камчибека Колбае-
ва, 1966 г.р., известного также по кличке «Коля Киргиз». В 
2002 году кыргызский суд приговорил его к 25 годам лишения 
свободы за покушение на убийство другого крупного преступника 
— Акматбаева Рыспека по кличке «Рысь». В 2006 году он был «ко-
ронован» в статус «вора в законе». 

Позже (в 2007 году) им был совершен побег из исправитель-
ной колонии, в результате чего он объявлен в международный ро-
зыск, не давший, однако, результатов [6, с. 47]. Колбаев известен в 
основном тем, что является одной из ключевых фигур в организа-
ции наркотрафика на территории Центральной Азии, где Кыргыз-
стан выступает одним из крупных мировых центров оборота 
наркотиков. 

Именно через территорию Таджикистана, Кыргыстана, Уз-
бекистана и Казахстана осуществляются контрабандные поставки 
«тяжёлых» наркотиков, прежде всего опиатов и каннабиноидов из 
Афганистана. Данный фактор оказывает негативное влияние на 
наркоситуацию в Российской Федерации. 
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Глава ФСКН РФ В.П. Иванов отметил, что в рамках сотруд-
ничества антинаркотических ведомств двух государств только с 
начала 2012 г. по июнь 2012 г. задержано свыше 1800 килограммов 
наркотиков и свыше 7 тонн прекурсоров [37]. Так, в июне 2012 г. 
камчатские наркополицейские арестовали гражданина Кыргыз-
стана, который перевозил наркотики в своем желудке: 
200 граммов героина мужчина проглотил за 1,5 часа до вылета са-
молета. По данному факту перевозки, контрабанды наркотиков в 
особо крупном размере и приготовлении к их сбыту возбуждено 
уголовное дело [35]. Всего же количество наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного 
оборота в самой Киргизии за последние 11 лет, выросло с 1849 кг 
до 45729 кг, или в 24,7 раза [33]. 

Из-за столь негативного влияния наркодиллеров Кыргыской 
республики на общую обстановку в странах ЕврАзЭс, в июне 
2010 г. директором ФСКН РФ В.П. Ивановым было выдвинуто 
предложение развернуть на территории Кыргызстана российскую 
военную базу для проведения с правоохранительными органами 
Кыргызстана совместных операций по пресечению канала нарко-
трафика в горной местности республики [34]. Важно отметить 
также, что еще в 2003 г. по просьбе самой республики Кыргызстан 
подписано соглашение о статусе и условиях пребывания около 
г. Кант авиационной базы ВВС РФ [3], а 20 сентября 2012 г. было 
подписано соглашение о продлении работы военной базы в Кирги-
зии на 15 лет с возможной пролонгацией на 5 лет [2]. 

Одной из основных надежд на пути противодействия неза-
конному обороту наркотиков явилось образование Единого эконо-
мического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В де-
кабре 2009 г. на неформальном саммите в Алматы президенты 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации утвердили План действий на 2010-2011 годы по формирова-
нию Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран. Весь 
пакет документов, формирующих ЕЭП, подписан в декабре 
2010 года, ратифицирован сторонами и вступил в силу с 1 января 
2012 года. В соответствии с данным соглашением «О единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности» с 1 января 2012 года на территории 
государств-участников Таможенного союза (Единого экономиче-
ского пространства) был введен региональный принцип исчерпа-
ния прав на товары, содержащие объекты интеллектуальной соб-
ственности (ИС) [23]. 
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Таким образом, в России и Белоруссии автоматически пере-
стал действовать национальный (территориальный) принцип, а в 
Казахстане — международный. Данные события не могли не ска-
заться на работе таможенных служб, у которых появилась допол-
нительная нагрузка и ответственность. Однако вызывает огромные 
опасение готовность к эффективной работе в новых условиях бе-
лорусской и казахстанской таможни. 

На сегодняшний день на таможенных постах действует си-
стема анализа и управления рисками. Суть ее состоит в следую-
щем: досматривается лишь 1% автомобилей из потока вместо 
прежних десяти, определяют которые по целому набору призна-
ков, дающих основания усомниться в содержимом фуры [26]. В 
связи с данными обстоятельствами возникает опасение: не откры-
та ли прямая дорога афганскому наркотрафику в Россию, относи-
тельно сдерживающей силой которого до сегодняшних дней явля-
лась таможенная русско-казахстанская граница? 

Данные опасения подкрепляются отменой Федеральным за-
коном Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ статьи 
188 УК РФ, устанавливавшей ответственность за контрабанду в це-
лом и введением новой статья — 229 «Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ». 

Такое нововведение породило ряд пробелов в законодатель-
ной и правоприменительной деятельности. По верному замечанию 
А.В. Федорова, перечни наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, а также квалифицирующие 
размеры таких средств и веществ для целей ст. 229 УК РФ в Рос-
сийской Федерации одни, установленные постановлениями Пра-
вительства РФ, а в Казахстане и Белоруссии – свои, которые не 
совпадают по ряду позиций с перечнями российскими [17, с. 75]. 
Данное противоречие, несомненно, приведет к возникновению 
ситуаций, при которых ст. 229 не сможет применяться. Таким об-
разом, согласно законодательству Республики Беларусь возможно 
вполне законное перемещение через таможенную границу данной 
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республики с последующей доставкой в Россию, к примеру, нарко-
тического средства 7-Ацетоксимитрагинина или Метоксетамина, 
входящих в список наркотических средств, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации, но не включенных в Республиканский перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [32], 
подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь. 

Тем самым, как справедливо замечает А. Лукашов, «не мо-
жет быть возбуждено уголовное дело в целях пресечения таких 
действий и привлечения лица к уголовной ответсвенности (эти 
действия не являются преступлениями в Республике Беларусь). 
Этим создаются объективные препятствия для уголовного пресле-
дования этих действий в Российской Федерации, Республике Ка-
захстан, в которых они являются преступными и подлежат уголов-
ной ответственности» [10, с. 104]. Таким образом, к глубокому со-
жалению, через границу Республики Беларусь открывается прямая 
дорога не запрещенным данным государством наркотическим 
средствам, психотропным веществам, их прекурсорам на террито-
рию Российской Федерации. 

Выходом из столь затруднительного положения, по мнению 
А.В. Федорова, может выступить принятие единых для всех стран-
членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс списков наркотиче-
ских средств и психотропных веществ [17, с. 75]. 

Требует также разъяснения вопрос по поводу приведения в 
соответствие с действующим законодательством Таможенного со-
юза национальных законодательств: в соответствии со ст. 5 Дого-
вора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 г. 
«Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, 
имеющие обязательный характер для Сторон… Решения Комиссии 
входят в договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства и подлежат непосредственному 
применению на территориях Сторон» [1]. 

Однако уголовные законодательства не всех государств     
Таможенного союза и Единого экономического пространства при-
ведены в соответствие с законодательством Таможенного союза. 
Так, ст. 228 Республики Беларусь, устанавливающая уголовную 
ответственность за контрабанду, до сих пор (по состоянию на 
18.11.2012 г.) предусматривает перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное помимо 
или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным ис-
пользованием документов или средств идентификации, либо со-
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пряженное с недекларированием или заведомо недостоверным 
декларированием не через таможенную границу Таможенного со-
юза в рамках ЕврАзЭс или Государственную границу Республики 
Беларусь с Российской Федерацией, а через таможенную границу 
Республики Беларусь [4]. 

К сожалению, на сегодняшний день институт государствен-
ной границы на законодательном уровне почти выключен из си-
стемы мер по борьбе с контрабандой наркотиков. Данный факт 
находит свое подтверждение в несообразно малом количестве уго-
ловных дел по данному составу преступления. Так, в 2011 г. право-
охранительные органы России зарегистрировали 2284 факта кон-
трабанды наркотиков [8, с. 62]. В период с января по октябрь 
2012 г. зарегистрировано 1162 преступления по ст. 229 УК РФ [20]. 
Данные статистики не отражают реальную картину контрабанды 
таких веществ, которая в десятки и даже сотни раз выше. По аф-
ганскому героину это только 0,5% от общего количества возбуж-
денных дел. В США, к примеру, на границе изымается от 30 до 50% 
незаконно ввозимых наркотиков. По заявлениям руководства 
Ирана на его границах изымается до 85% поступающих в страну 
наркотиков [31]. 

Чуть ли единственным положительным моментом анти-
наркотической политики Российской Федерации на сегодняшний 
день является введенный 16 октября 2012 г. Федеральным законом 
№ 172-ФЗ запрет на назначение условного наказания при совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испы-
тательного срока при условном осуждении, назначенном за совер-
шение умышленного преступления, либо в течение неотбытой ча-
сти наказания, назначенного за совершение умышленного пре-
ступления, при условно-досрочном освобождении, а также при 
опасном и особо опасном рецидиве [5]. 

Как известно, к категории тяжких и особо тяжких преступ-
лений относятся большинство «наркотических» статей: ч. 2 
ст. 228, ст. 229, чч. 2 и 3 ст. 230, ч. 2 ст. 231, чч. 2 и 3 ст. 232 УК РФ. 
Таким образом, целый ряд лиц, совершивших преступления по 
данным составам (за январь-октябрь 2012 г. таковых было зареги-
стрировано 97447 человек [21]) могут не рассчитывать на условное 
наказание и будут отбывать реальный срок. Согласно статистике 
2011 г. условный срок от общего количества преступлений получи-
ли более 285 тысяч человек, т.е около 27% [25]. 

Не остаются в стороне согласно вышеуказанным изменени-
ям и лица при рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений. 
Согласно статистическим данным, примерно каждый третий чело-
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век, попадающий в исправительные учреждения, уже ранее отбы-
вал в них срок. В 2011 году более 260 тысяч осужденных имели ра-
нее судимость [25]. 

Таким образом, несмотря на активное порицание россий-
ской системы правосудия за ее карательный уклон со стороны ряда 
международных организаций, политиков и ученых, данные изме-
нения все же были внесены в Уголовный кодекс РФ, что, в свою 
очередь, свидетельствует о попытках противодействия нашего за-
конодателя нарастающей с неимоверной скоростью наркоугрозе в 
Российской Федерации, которая вряд ли может быть разрешена 
либеральными мерами, столь муссируемыми западной обществен-
ностью и определенным кругом современных ученых [См. об этом: 
14, с. 149; 7, с. 302; 9, с. 58; 18, с. 32]. 

В этом же ключе следует оценивать внесенный членами Со-
вета Федерации Е.Г. Тарло, Н.В. Косаревым и К.В. Сурковым про-
ект Федерального закона, в котором, в частности, содержится текст 
новой статьи Уголовного кодекса РФ следующего содержания: 
«Статья 228.5. Пропаганда наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их прекурсоров, культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, культивиро-
вания растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, включая пропаганду каких-либо преимуществ в исполь-
зовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров, наркосодержащих растений, в том 
числе пропаганду использования в медицинских целях наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений, 
подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его 
психическое или физическое здоровье, а также распространение 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и исполь-
зования, местах приобретения, ценах наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, совершенные с использова-
нием средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Ин-
тернет), – наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч 
рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
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или иного дохода осужденного за период от двух лет до трех лет 
либо лишением свободы на срок от двух до трех лет. 

Примечание 1. Под пропагандой наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в 
настоящей статье понимается распространение информации среди 
неограниченного круга лиц об указанных средствах, веществах и 
растениях, способствующей, в том числе побуждающей, к их при-
обретению, изготовлению или использованию, включая информа-
цию, описывающую или изображающую привлекательный эффект 
от использования указанных средств, веществ и растений. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 
распространения в специализированных изданиях, рассчитанных 
на медицинских и фармацевтических работников, сведений о раз-
решенных к применению в медицинских целях наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». 

В этом же законопроекте предлагается внести в статью 46 
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» следующие изменения: 
«1) пункт 2 после слов «психическое или физическое здоровье» 
дополнить словами «, а равно обоснование или призывы к легали-
зации немедицинского потребления указанных средств, психо-
тропных веществ, их аналогов или прекурсоров»; 

2) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Запрещается изготовление, ввоз на территорию Россий-

ской Федерации в целях распространения, публичного демонстри-
рования или рекламирования либо распространение, публичное 
демонстрирование или рекламирование материалов или предме-
тов, содержащих изображения наркотических средств либо атри-
бутику или символику их потребления» [28]. 

Однако картина столь благих целей нашего законодателя 
омрачается событиями, получившими широкое освящение в СМИ, 
по делу фонда Евгения Ройзмана «Город без наркотиков». Причи-
ной пристального внимания правоохранительных органов к работе 
фонда послужила смерть 29-летней реабилитантки Татьяны Ка-
занцевой. После гибели девушки на фонд обрушились многочис-
ленные проверки. В результате по факту лишения свободы заведе-
но несколько уголовных дел: по ч. 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное 
лишение свободы», а также п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесения 
побоев из хулиганских побуждений). 
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2 ноября 2012 г. в 07.20 сотрудники Следственного комитета 
России по Свердловской области и регионального МВД по поста-
новлению суда начали обыски в главном офисе фонда «Город без 
наркотиков», его мужском реабилитационном центре на Изоплите и 
в жилье одного из руководителей фонда Евгения Маленкина [36]. 

25 ноября того же года Арбитражный суд Свердловской об-
ласти при рассмотрении иска регионального министерства по 
управлению госимуществом о признании незаконным договора 
аренды особняка фондом «Город без наркотиков» в центре Екате-
ринбурга вынес определение об оставлении искового заявления 
(заявления) без движения, однако, в связи с ходатайством истца 
(ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Сверд-
ловской области») о приобщении к делу дополнительных доку-
ментов, 6 декабря 2012 г. суд вынес очередное определение о при-
нятии искового заявления к производству и о назначении предва-
рительного судебного заседания в порядке подготовки дела к су-
дебному разбирательству, назначенному на 12 декабря 2012 г. [29]. 

Возникает закономерный вопрос: не скрывается ли за бла-
гими целями нашего государства оградить общество от действия 
противоправных общественных организаций, намерение ликви-
дировать частные реабилитационные центры, столь успешно ока-
зывающие лечение наркозависимых, в отличие от государствен-
ных учреждений, не справляющихся со своими функциями? Несо-
мненно, процесс по делу Е. Ройзмана вызывает широкий обще-
ственный резонанс, но факт остается фактом: за первые четыре 
года работы екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» 
смертность от употребления наркотиков в городе упала в 12 раз (!) 
[24]. Таким образом, по словам М. Токарева, организатора акции в 
поддержку данного фонда, в Екатеринбурге почти не осталось 
наркозависимых [22]. 

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что 
наша граница имеет крайне низкий потенциал противодействия 
незаконному ввозу наркотических средств и психотропных ве-
ществ, т.е. практически не работает в системе как регионального, 
так и международного антинаркотического противодействия, а 
антинакротическая политика в условиях вступления Российской 
Федерации в Единое экономическое пространство изобилует нали-
чием законодательных лакун, недостаточностью тщательной 
научной проработки принимаемых нормативно-правовых актов 
уголовно-правовой сферы российского государства [См., в частно-
сти, об этом: 16, с. 59-60; 15, с. 145-149; 11, с. 102-108; 12, с. 70-76; 13, 
с. 160-164]. 
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О гармонизации правовой системы защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,   

в странах-членах ЕврАзЭС 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы гармонизации пра-
вовой системы защиты детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа, в странах-членах ЕврАзЭС. 
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Abstract. Problems of harmonization of legal protection of children 
without parental care and those of their number, in the states of EurAsEC are 
discussed in the article. 

Key words: Eurasian Economic Community, the protection of children 
without parental care and those of their number, the legal system, practical 
psychology. 

 
Актуальность выбранного направления обусловлена необхо-

димостью рассмотрения отдельных вопросов правовой защиты 
особой категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа категории этой группы граждан. Транс-
формация институтов гражданского общества серьезно сказалась 
на его социальной структуре. Сравнительно-правовой анализ за-
конодательства стран ЕврАзЭс показывает, что современное зако-
нодательство в полной мере не отражает эффективного правового 
механизма организации оказания правовой помощи данной кате-
гории детей. С одной стороны, данное направление должно ре-
шаться структурными организациями в сфере образования (предо-
ставление качественного образования, государственное содержа-
ние и воспитание, предоставление профессионального образова-
ния), с другой — выступает как часть мероприятий по социальной 
защите населения (обеспечение жильем; социальное постинтернат-
ное сопровождение; организация подбора и устройство в семью; 
подготовка кандидатов для оформление в замещающие семьи; фи-
нансовое обеспечение содержания при семейном устройстве). 

В настоящее время имеющееся модельное законодательство 
указанной проблемы в единое целое не увязывает и системно ее не 
решает. Проблемным остается вопрос единой модельной структу-
ры, в том числе на международном уровне, при формировании 
Единого экономического пространства. В связи с этим, гармониза-
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ция национальных законодательств должна быть направлена на 
формирование единого концептуального подхода, идеологии, ор-
ганизации и правовой реализации на всей территории стран 
ЕврАзЭс. Проблема обозначается как системная и носит межнаци-
ональный характер. 

Основным аспектом выступает тот факт, что количество де-
тей, оставшихся без попечения родителей, остается достаточно вы-
соким, сформированная государственная система помощи детям 
не соответствует интересам данной категории населения. Условия 
воспитания в государственных учреждениях не позволяют в долж-
ной мере сформироваться личностным качествам, необходимым 
для социализации, и, наоборот, формируются такие особенности 
личности, которые отгораживают, отчуждают их от действитель-
ности. Исследования современной практической психологии в 
сфере социального сиротства и последствий пребывания в системе 
государственных учреждений являются тем индикатором, который 
информирует о рисках правовой модели, не позволяющей в пол-
ной мере обеспечить эффективную помощь для формирования 
полноценного гражданина. 

Анализируя результаты проведенных Уполномоченным по 
правам ребенка в Российской Федерации независимых проверок, 
можно отметить, что безопасность несовершеннолетних ни в дет-
ских специализированных учреждениях, ни в образовательных 
учреждениях, ни в информационной, ни в игровой среде действу-
ющей государственной системой охраны и защиты прав несовер-
шеннолетних не обеспечивается. Подобная массовость нарушений 
дает возможность усомниться в эффективности современной пра-
вовой модели. Остро нуждаются в помощи общественных и госу-
дарственных правозащитных институтов дети, находящиеся в со-
циально опасном положении или трудной жизненной ситуации, 
которые проживают и воспитываются в асоциальных семьях. Еже-
годно в России выявляются: более 100 тыс. детей, проживающих в 
условиях семейного неблагополучия; более 90 тыс. детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 86,4% которых — со-
циальные сироты при живых родителях; около 50 тыс. несовер-
шеннолетних, состоящих в региональном и федеральном розыске. 
По информации Национального центра усыновления, в Беларуси 
проживает около 30 тысяч детей-сирот. В интернатах воспитыва-
ется около 9 тысяч детей, что составляет 30% от общего количества 
детского населения. Одной из самых проблемных тем для Казах-
стана стало также социальное сиротство. Специалисты подсчита-
ли: 40 тысяч юных граждан республики при живых родителях 
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предоставлены сами себе. Не оптимистичными являются анало-
гичные показатели в Украине, 103 тыс. детей-сирот и детей, ли-
шённых родительской опеки (включая детей, которые находятся 
под опекой, в приёмных семьях и ДДСТ) 275 государственных дет-
ских воспитательных учреждений. Около 30 тыс. детей-сирот и 
детей, лишённых родительской опеки, находятся в государствен-
ных детских воспитательных учреждениях (31% — дети до 7 лет, 
89% — дети от 7 до 18 лет). 

Нужен поиск новых правовых международных механизмов, 
направленных на формирование единой правовой системы само-
регуляции, способной к устойчивости, при которой внешние риски 
были бы минимальными, а это означает — с формированием об-
щественных и государственных правозащитных институтов. Для 
повышения эффективности деятельности по решению изложен-
ных проблем предлагаю выделить указанный вопрос в отдельную 
Концепцию, которая бы определила следующие направления: 

— формирование межгосударственной целевой программы 
по сокращению социального сиротства в странах-участницах 
ЕврАзЭс; 

— формирование предложений по деинституализации ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

— формирование интеграционной модели оказания эффек-
тивной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, в том числе по деинституализации орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

— разработка единых правовых критериев и показателей 
оценки семейного неблагополучия; 

— определение единой правовой формы оказания правовой 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на всей тер-
ритории стран ЕврАзЭс; 

— определение единой системы основных и дополнитель-
ных государственных гарантий прав детей, оставшихся без попе-
чения родителей-граждан государств ЕврАзЭс; 

— формирования порядка и перечня вопросов совместного 
международного взаимодействия. 

Отношение к детям всегда считалось мерилом зрелости об-
щества, его гуманности. Высокий показатель социального сирот-
ства является тревожным не только с точки зрения правовой си-
стемы, но и психологического благополучия нации. Все изложен-
ные факторы есть следствие правовой организации всей системы 
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социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, 
причем практическая психология является тем индикатором, ин-
формирующим о рисках правовой модели, который не позволяет в 
полной мере обеспечить эффективную помощь для формирования 
полноценного гражданина. 
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Аннотация. Статья посвящена перспективам гармонизации дока-

зательственного права в гражданском судопроизводстве в процессуальном 
законодательстве стран-участниц ЕврАзЭС. Проанализированы основы 
доказательственного права в гражданском процессуальном законодатель-
стве стран-участниц ЕврАзЭС, выявлены преимущества и недостатки нор-
мативного регулирования доказывания и доказательств, высказана идея о 
гармонизации и унификации норм о доказывании и доказательствах в 
процессуальном законодательстве стран-участниц ЕврАзЭС. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, доказатель-
ственное право, гармонизация и унификация норм о доказывании и дока-
зательствах в процессуальном законодательстве стран-участниц ЕврАзЭС. 

Summery. The article is devoted to the prospects of the harmonization 
of the laws of evidence in civil proceedings in the procedural legislation of the 
countries-participants of the EurAsEC. The basis of evidence in civil procedure 
legislation the countries-participants of the EurAsEC has been analyzed; the 
advantages and disadvantages of normative regulation of evidence and proof 
had been found by the author; the idea of harmonization and unification of 
standards of proof and evidence in the procedural legislation of the EurAsEC 
countrie are expressed. 

Key words: civil proceedings, law of evidence, harmonization and uni-
fication of standards of proof and evidence in the procedural legislation of the 
EurAsEC countries. 

 

Нормы о доказывании и доказательствах в Гражданском 
процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее — ГПК Рес-
публики Беларусь) [1] содержатся в Разделе V «Доказывание и до-
казательства» (ст. 177-241, Главы 21, 22 ГПК Республики Беларусь). 
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Отдельные положения, регламентирующие статус свидетеля, экс-
перта, специалиста, понятого, закреплены в главе 12 ГПК Респуб-
лики Беларусь «Участники гражданского судопроизводства, не 
имеющие юридической заинтересованности в исходе дела» (ст. 91-
104 ГПК Республики Беларусь). В отличие от Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) [2] в ГПК Республики 
Беларусь в отдельной главе урегулирован правовой статус лиц, со-
действующих осуществлению правосудия. Более детально урегу-
лированы права и обязанности свидетеля, свидетельский иммуни-
тет; лица, которые не могут быть свидетелями; права и обязанно-
сти эксперта, специалиста, переводчика и понятого в то время, как 
в действующем ГПК РФ отсутствует детальная правовая регламен-
тация правового статуса лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия. 

Общие положения о доказательствах и отдельные средства 
доказывания закреплены в различных главах ГПК Республики Бе-
ларусь. Безусловным достоинством гл. 21 ГПК Республики Бела-
русь «Общие положения» является закрепление в ст. 177 ГПК Рес-
публики Беларусь положений о предмете доказывания в то время, 
как ГПК РФ такого правового термина не содержит и не выделяет в 
отдельную статью нормы, регулирующие предмет доказывания. 
Положительным моментом является также закрепление в отдель-
ной статье ГПК Республики Беларусь норм о распределении бре-
мени доказывания, представление и истребование доказательств. 
Законодательно введен термин «распределение обязанностей по 
доказыванию», «средства доказывания», в то время, как ГПК РФ 
таких понятий не содержит. Что же касается регламентации от-
дельных средств доказывания в главе 22 ГПК Республики Беларусь, 
положительным моментом следует признать выделение в отдель-
ную норму порядка допроса сторон и других заинтересованных в 
исходе дела лиц, требований, предъявляемых к содержанию объяс-
нений сторон и других заинтересованных в исходе дела лиц. Де-
тально регламентирован порядок допроса свидетеля. В ГПК Респуб-
лики Беларусь регламентирован порядок проведения очной ставки 
(ст. 191 ГПК). ГПК РФ такого правового термина как «очная ставка» 
не содержит. К достоинствам ГПК Республики Беларусь следует 
также отнести закрепленную в ГПК классификацию письменных 
доказательств, включающую официальные и частные документы; 
документы, оформляющие заключение сделки, детально регламен-
тирован порядок истребования, представления, оглашения, предъ-
явления, возвращения подлинных письменных доказательств. 
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Отдельная норма ГПК Республики Беларусь посвящена по-
рядку оглашения личной переписки и телеграфных сообщений 
граждан. В § 4 ГПК Республики Беларусь зафиксирован правовой 
регламент вещественных доказательств, осмотров, освидетель-
ствования, опознания и судебного эксперимент. ГПК РФ таких 
правовых категорий и их регламентации, как освидетельствование, 
опознание, судебный эксперимент, безусловно, не содержит, что 
является существенным недостатком нормативно-правового акта. 
Возможно, с точки зрения юридической техники было бы целесо-
образнее регламентировать вещественные доказательства, осмот-
ры, освидетельствования, опознания и судебный эксперимент в 
разных параграфах ГПК Республики Беларусь, относя, например, 
осмотры, освидетельствование, опознание, судебный эксперимент 
к способам исследования доказательств. В § 5 ГПК Республики Бе-
ларусь детально урегулировано производство экспертиз, в частно-
сти, виды экспертиз, порядок назначения, проведения экспертизы, 
содержание экспертного заключения, порядок его исследования в 
отдельных статьях ГПК Республики Беларусь. 

Отдельные нормы ГПК посвящены правам юридически за-
интересованных в исходе дела лиц в связи с экспертизой, помеще-
нием исследуемого в медицинское учреждение, проведением экс-
пертизы вне экспертного учреждения. В качестве других средств 
доказывания рассматриваются звукозапись, видеозапись, кино- и 
видеофильмы и другие носители информации, заключения госу-
дарственных органов, протоколы процессуальных действий как 
средства доказывания. ГПК РФ рассматривает протоколы процес-
суальных действий как письменные доказательства, а заключения 
государственных органов — как их форму участия в гражданском 
процессе. Глава 23 ГПК Республики Беларусь регламентирует по-
рядок собирания, проверки и оценки доказательств, в частности, 
регулирует правовой статус субъектов доказывания, разрешения 
ходатайств о совершении доказательственных действий, обеспече-
ния доказательств, обжалования (опротестования) определений по 
вопросу обеспечения доказательств, судебных поручений, приме-
нения технических средств для закрепления доказательств, про-
верке доказательств, оценка доказательств. Делая вывод, необхо-
димо отметить, что в ГПК Республики Беларусь закреплены и 
определены отдельные категории теории доказательственного 
права, в частности, предмет доказывания, субъекты доказывания и 
т.д., что позволяет снять длительные дискуссии о значении ука-
занных понятий в теории доказательств. 



156 

 

Очень многие положения доказательственного права в РФ 
ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятийного ап-
парата являются дискуссионными, в связи с этим представляется 
необходимым воспринять положительный опыт Республики Бела-
русь в законодательном регулировании доказывания и доказа-
тельств, как в законодательстве РФ, так и в модельном процессу-
альном законе стран-участниц ЕврАзЭС. 

Нормы о доказывании и доказательствах закреплены в гла-
ве 7 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан 
(далее — ГПК Республики Казахстан) [4]. Построение данной гла-
вы аналогично построению соответствующей главы ГПК РФ. Од-
нако существуют и различие в законодательном регулировании 
доказывания и доказательств в процессуальном законодательстве 
России и Казахстана. Законодательно определены фактические 
данные, которые могут быть отнесены к недопустимым доказа-
тельствам. Фактические данные должны быть признаны судом не-
допустимыми в качестве доказательств, если они получены с 
нарушениями требований закона путем лишения или стеснения 
гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, или с 
нарушением иных правил гражданского процесса при подготовке 
дела к судебному разбирательству или в судебном разбирательстве 
дела, которые повлияли или могли повлиять на достоверность по-
лученных фактических данных, в том числе: 1) с применением 
насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий; 2) с 
использованием заблуждения лица, участвующего в деле, относи-
тельно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие неразъ-
яснения, неполного или неправильного их разъяснения этому ли-
цу; 3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не 
имеющим права осуществлять производство по данному граждан-
скому делу; 4) в связи с участием в процессуальном действии лица, 
подлежащего отводу; 5) с существенным нарушением порядка 
производства процессуального действия; 6) от неизвестного источ-
ника либо от источника, который не может быть установлен в су-
дебном заседании; 7) с применением в ходе доказывания методов, 
противоречащих современным научным знаниям (п. 1 ст. 69 ГПК 
Республики Казахстан). В качестве оснований освобождения от 
доказывания в ГПК Республики Казахстан в статье 71 установлены 
доказательственные презумпции. Факты, которые согласно закону 
предполагаются установленными, не доказываются при разбира-
тельстве гражданского дела. Такое предположение может быть 
опровергнуто в общем порядке. 
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Обстоятельства считаются также установленными без дока-
зательств, если в рамках надлежащей правовой процедуры не бу-
дет доказано обратное: 1) правильность общепринятых в совре-
менных науке, технике, искусстве, ремесле методов исследования; 
2) знание лицом закона; 3) знание лицом своих служебных и про-
фессиональных обязанностей; 4) отсутствие специальной подго-
товки или образования у лица, не представившего в подтвержде-
ние их наличия документа и не указавшего учебного заведения 
или другого учреждения, где оно получило специальную подготов-
ку или образование (п. 4, 5 ст. 71 ГПК Республики Казахстан). За-
конодательно закреплены способы обеспечения доказательств. 
Обеспечение доказательств производится путем допроса свидете-
лей, производства экспертизы, осмотра на месте и другими спосо-
бами (ст. 74 ГПК Республики Казахстан). Статья 77 Республики Ка-
захстан прямо закрепляет принцип объективной истины. Свиде-
тельским иммунитетом (абсолютным) согласно ст. 79 Республики 
Казахстан наделен третейский судья. Наличие у священнослужи-
теля свидетельского иммунитета не связывается с его принадлеж-
ностью к зарегистрированной в установленном порядке религиоз-
ной организации. 

К документам (письменным доказательствам) могут отно-
ситься, в том числе, материалы, содержащие компьютерную ин-
формацию, фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, получен-
ные, истребованные или представленные в порядке, предусмот-
ренном статьей 66 ГПК Казахстана. Законом регламентировано 
использование научно-технических средств в процессе доказыва-
ния. Научно-технические средства в процессе доказывания по делу 
могут быть использованы судом, сторонами, а также экспертом и 
специалистом при исполнении ими процессуальных обязанностей, 
предусмотренных ГПК Казахстана. Для оказания содействия при 
использовании научно-технических средств судом может быть 
приглашен специалист. Применение научно-технических средств 
признается допустимым, если они: 1) прямо предусмотрены зако-
ном или не противоречат его нормам и принципам; 2) научно со-
стоятельны; 3) обеспечивают эффективность производства по де-
лу; 4) безопасны. Не могут быть использованы в качестве доказа-
тельств результаты скрытного применения научно-технических 
средств, за исключением случаев, когда такое применение допус-
кается законом. 

Использование научно-технических средств фиксируется 
справкой, представляемой стороной, или протоколом соответству-
ющего процессуального действия, проводимого судом, либо про-
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токолом судебного заседания с указанием данных научно-
технических средств, условий и порядка их применения, объектов, 
к которым эти средства были применены, и результатов их исполь-
зования. Исследование, хранение документов и других материа-
лов, полученных с помощью научно-технических средств, и распо-
ряжение ими осуществляются в порядке, предусмотренном стать-
ями 87 и 89 ГПК Казахстана. Детально регламентирован порядок 
получения образцов, в том числе отображающих свойства живого 
человека, трупа, животного, вещества, предмета, если их забор об-
разцов может осуществляться врачом, специалистом экспертом в 
порядке ст. 91-2 ГПК Казахстана. Особое внимание уделяется 
охране прав личности при получении образцов (ст. 91-3 ГПК Ка-
захстана). В ГПК Республики Казахстан урегулирован порядок со-
общения экспертом о невозможности дать заключение (ст. 97 ГПК 
Республики Казахстан). Если эксперт до проведения исследования 
убеждается, что поставленные перед ним вопросы выходят за пре-
делы его специальных знаний, либо представленные ему материа-
лы непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут 
быть восполнены, либо состояние науки и экспертной практики не 
позволяет ответить на поставленные вопросы, он составляет моти-
вированное сообщение о невозможности дать заключение и 
направляет его суду. В ст. 98-1 ГПК Республики Казахстан детально 
урегулирован порядок допроса эксперта. 

Доказывание и доказательства урегулированы главой 7 «До-
казательства» Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 
Республики от 29 декабря 1999 г. № 146 (в редакции Закона КР от 
19 января 2010 г. № 5) (далее — ГПК Кыргыской Республики) [6]. 
Построение главы аналогично построению соответствующей главе 
ГПК РФ, однако можно указать на некоторые различия в правовом 
регулировании указанного института.  

Согласно ч. 2 ст. 59 ГПК Кыргызской Республики в качестве 
средства доказывания рассматриваются заключения экспертов 
(специалистов). ГПК РФ такого средства доказывания как заклю-
чение специалиста не содержит. В связи с изложенным детально 
регламентируются правовой статус специалиста и случаи его при-
влечения в процесс (ст. 95-96 ГПК Кыргызской Республики). Спе-
циалист приглашается для участия в судебном разбирательстве в 
тех случаях, когда суду либо участникам судебного заседания при 
исследовании доказательств могут потребоваться специальные 
знания и навыки в области науки, техники, искусства или ремесла. 
Требование суда о вызове специалиста обязательно для руководи-
теля и должностных лиц государственных, коммунальных органов 
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и других юридических лиц независимо от формы собственности и 
ведомственной подчиненности, где работает специалист. Лицо, 
вызванное в качестве специалиста, предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики. Если по причинам, при-
знанным судом неуважительными, специалист не явится по вызо-
ву суда, он может быть привлечен к административной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики. 

Лица, которые в силу своего малолетнего возраста, физиче-
ских или психических недостатков не способны правильно вос-
принимать факты и давать о них правильные показания, наделены 
абсолютным свидетельским иммунитетом. Абсолютный иммуни-
тет священнослужителя не связывается с его принадлежностью к 
зарегистрированной в установленном порядке религиозной орга-
низации (п. 1 ст. 73 ГПК Кыргызской Республики). Суду предостав-
лено право освободить от обязанности давать свидетельские пока-
зания в отношении сведений: 1) составляющих государственную 
тайну, перечень которых определяется законом; 2) составляющих 
коммерческую или иную тайну, в случаях, предусмотренных зако-
ном. детально урегулированы такие средства доказывания как 
письменные доказательства, вещественные доказательства, звуко-
записи и видеозаписи, заключение эксперта. Не может быть ис-
пользована в качестве доказательства звукозапись или видеоза-
пись, полученная скрытым путем, за исключением случаев, когда 
такая запись допускается законом. 

Доказывание и доказательства урегулированы главой 6 «До-
казательства» Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Узбекистан (далее — ГПК Республики Узбекистан) [5]. В отличие от 
ранее проанализированных процессуальных кодексов доказыва-
нию и доказательствам посвящено меньше статей. В качестве 
средств доказывания определены объяснения сторон и третьих 
лиц и их законных представителей, показания свидетелей, пись-
менные и вещественные доказательства, заключения экспертов. 
Не являются доказательствами данные, содержащиеся в аноним-
ных письмах и другие сведения, происхождение которых неиз-
вестно или которые получены с нарушением закона. 

Доказательства представляются сторонами и другими лица-
ми, участвующими в деле. Суд может предложить им представить 
дополнительные доказательства. В случае, когда представление 
дополнительных доказательств для сторон и других лиц, участву-
ющих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им 
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содействие в собирании доказательств. Регламентированы отно-
симость доказательств и допустимость средств доказывания, осно-
вания освобождения от доказывания, порядок обеспечения дока-
зательств, судебные поручения, оценка доказательств. Существен-
но сужены категории лиц, которым предоставлен свидетельский 
иммунитет. Регламентировано участие специалиста в гражданском 
судопроизводстве, его права и обязанности, однако, к средствам до-
казывания консультация или заключение специалиста не отнесены. 

Доказывание и доказательства урегулированы главой 6 «до-
казательства и доказывание» Гражданского процессуального ко-
декса Республики Таджикистан (далее — ГПК Республики Таджи-
кистан) [3]. Построение главы аналогично построению соответ-
ствующей главы ГПК РФ, однако можно указать на некоторые раз-
личия в правовом регулировании указанного института. Сведения 
о фактах могут быть получены из объяснений сторон и третьих 
лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказа-
тельств, звукозаписей и видеозаписей, заключении судебных экс-
пертов. Сведения о фактах, полученных с нарушением закона, не 
являются доказательствами и не могут быть положены в основу 
решения. 

Детально регламентирована обязанность по доказыванию в 
ст. 58 ГПК Республики Таджикистан. В ГПК Республики Таджики-
стан закреплена норма, регулирующая охрану прав и интересов 
граждан, юридических лиц и государства при доказывании (ст. 59 
ГПК Республики Таджикистан). При доказывании не допускаются 
процессуальные действия, наносящие вред жизни, здоровью, репу-
тации граждан, умаляющие их честь и достоинство, а также дело-
вую репутацию юридических лиц. 

Суд принимает меры к сохранению в тайне сведений о част-
ной жизни граждан, а также сведений, составляющих коммерче-
скую тайну. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствую-
щие при производстве процессуального действия, в ходе которого 
могут быть выявлены такие сведения, предупреждаются об ответ-
ственности за их разглашение. Осмотр, исследование документов 
или предметов, составляющих государственную тайну, проводятся 
по определению суда. Время, место, условия проведения процессу-
альных действий по осмотру, исследованию документов и предме-
тов, составляющих государственную тайну, определяется судом. В 
ГПК Республики Таджикистан содержит также процессуально-
правовой регламент представления, истребования, осмотра, иссле-
дования, оценки доказательств, судебные поручения, порядок 
обеспечения доказательств, средства доказывания. 
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Безусловно, у каждого проанализированного нормативного 
акта имеются достоинства и недостатки. В целях оптимизации, 
гармонизации и унификации доказательственного права в граж-
данском процессуальном законодательстве стран-участниц евразэс 
предлагается рассмотреть возможность разработки и принятия 
модельного закона о доказательствах в рамках ЕврАзЭС, а также 
основ гражданского процессуального законодательства стран-
участниц ЕврАзЭС. 
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Abstract. The author examines the activities of the Central Asian coun-
tries to reform the judicial system in the post-Soviet period in the article. A de-
tailed analysis of non-professional judges Institute in Central Asia has been 
done. Political character of choice of rather-legal model of criminal procedure is 
defined. 

Key words: Central Asia, judicial reform, the jury, the new criminal 
justice system. 

 
После распада Советского Союза в 1991 г. все пятнадцать 

бывших советских республик начали интенсивные процессы ре-
формирования унаследованной советской системы. Ряд бывших 
советских республик устранил суд с народными заседателями. За-
конодатели этих государств обратились к современным системам 
уголовного процесса в странах романо-германской правовой се-
мьи, таких как Германия, Франция или Италия, а также к состяза-
тельной традиции англо-американского уголовного процесса. 

Следует отметить, что кризис института народных заседате-
лей превратил принцип коллегиального рассмотрения уголовных 
дел судом первой инстанции в фикцию. Существующий порядок 
избрания народных заседателей (открытое голосование по месту 
работы или жительства) привел к тому, что в их состав попали лю-
ди некомпетентные, абсолютно не имеющие возможности участ-
вовать в судебных заседаниях. Нежелание руководителей многих 
организаций, особенно коммерческих, освобождать на этот период 
своих работников от исполнения трудовых обязанностей, отсут-
ствие ответственности за подобные действия деструктивно влияли 
на проведение судебных процессов. В связи с этим стали преобла-
дать негативные оценки института народных заседателей за его 
низкую эффективность. А систему выборов стали называть «фор-
мальной процедурой», исчерпавшей и дискредитировавшей себя. 
Все это дало повод для самого простого вывода: от института 
народных заседателей следует отказаться. 

Что же происходит с институтом непрофессиональных судей 
в рамках проводимой судебной реформы на территории Цен-
тральной Азии на современном этапе? Центральная Азия (Средняя 
Азия) сегодня — это пять республик: Казахстан, Кыргызстан, Узбе-
кистан, Туркменистан и Таджикистан. 

Одним из путей совершенствования судопроизводства Рес-
публики Казахстан по уголовным делам является законодательное 
развитие положения статьи 75 Конституции Республики Казахстан 
о рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей. 
Необходимость ведения судопроизводства с участием присяжных 
заседателей обозначена и в Концепции правовой политики в Рес-
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публике Казахстан, утвержденной Указом главы государства от 20 
сентября 2002 г. В результате Казахстан пошел по пути компро-
мисса, введя «суд присяжных», который начал функционировать в 
январе 2007 г. Производство по уголовным делам, рассматривае-
мым судом с участием присяжных заседателей, ведется в соответ-
ствии с правилами, установленными разделом 13, главой 57 УПК 
РК, принятого 13 декабря 1997 г. № 206-1 (с изм. и доп. по состоя-
нию на 10.07.2012 г.). В соответствии со ст. 58 УПК Республики Ка-
захстан, рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции 
осуществляется единолично судьей, а по делам об особо тяжких 
преступлениях по ходатайству обвиняемого — в составе одного 
судьи и десяти присяжных заседателей. Суд с участием присяжных 
заседателей рассматривает дела об особо тяжких преступлениях, за 
исключением дел о преступлениях предусмотренных Уголовным 
Кодексом. Среди них наемничество, нападение на лиц или органи-
зации, пользующиеся международной защитой, государственная 
измена, шпионаж, посягательство на жизнь Первого Президента 
Республики Казахстан — Лидера Нации, посягательство на жизнь 
Президента Республики Казахстан, насильственный захват власти, 
вооруженный мятеж, диверсия, терроризм, захват заложника, 
нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, 
угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железно-
дорожного подвижного состава (ст. 543 УПК РК), а также дел о 
применении принудительных мер медицинского характера к ли-
цам, совершившим указанные деяния в состоянии невменяемости 
либо заболевшим душевной болезнью после их совершения. 

Суд присяжных построен по образцу французского 
courd’assises, состоит из «жюри» из десяти присяжных под предсе-
дательством профессионального судьи, но в нем «присяжные» и 
судьи совещаются вместе как смешанный суд. 

После назначения главного судебного разбирательства по 
распоряжению председательствующего секретарь судебного засе-
дания производит предварительную случайную выборку кандида-
тов в присяжные заседатели из находящихся в суде единого и за-
пасного (годовых) списков. Одно и то же лицо не может участво-
вать в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя бо-
лее одного раза в год. Коллегия присяжных заседателей, рассмат-
ривающая дело в суде, образуется путем жеребьевки в составе де-
сяти присяжных заседателей основного состава (образующих со-
став коллегии присяжных заседателей) и двух запасных. 

Для образования коллегии присяжных заседателей предсе-
дательствующий опускает в урну билеты с указанием фамилий не-



164 

 

отведенных кандидатов в присяжные заседатели, перемешивает их 
и по одному вынимает двенадцать билетов, оглашая каждый раз 
указанную в билете фамилию кандидата в присяжные заседатели 
(ст. 556 УПК). 

После окончания прений судья и основные присяжные засе-
датели удаляются в совещательную комнату для вынесения приго-
вора. Кроме судьи и присяжных заседателей, присутствие иных 
лиц в совещательной комнате не допускается. По окончании рабо-
чего времени, а также в течение рабочего дня председательствую-
щий вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещатель-
ной комнаты (ст. 568 УПК РК). 

Председательствующий руководит совещанием присяжных 
заседателей, последовательно ставит на обсуждение подлежащие 
разрешению вопросы, проводит голосование по ответам и ведет 
подсчет голосов. В совещательной комнате присяжные заседатели 
вправе получать от председательствующего разъяснения по воз-
никшим у них неясностям в связи с поставленными вопросами. 
Голосование по основным вопросам проводится письменно. Судья 
и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании. 
Голоса судьи и присяжных заседателей равны. Вопросный лист с 
ответами судьи и присяжных заседателей подписывается судьей и 
присяжными заседателями и приобщается к материалам дела [1]. 

С 1 января 2007 года введен в действие Закон Республики 
Казахстан от 16 января 2006 года № 121-III «О присяжных заседа-
телях», который разработан в целях определения правового стату-
са присяжных заседателей, урегулирования вопросов организаци-
онного обеспечения деятельности суда с участием присяжных за-
седателей. 

За первые шесть месяцев 2011 г. казахские «жюри» заслуша-
ли 183 дела, в которых фигурировали 248 обвиняемых и 39 из них, 
то есть приблизительно 16% были оправданы [2]. Этот уровень 
оправдательных приговоров почти такой же, как в российских су-
дах присяжных, которые начали работать в 1993 г. в девяти регио-
нах и позже распространились по всей РФ. 

В Кыргызской Республике отказались от участия народных 
заседателей. В соответствии со ст. 31 УПК Кыргызской Республики 
(введен в действие Законом КР от 30 июня 1999 г. № 63) при рас-
смотрении дела суд действует в составе единоличного судьи, кол-
легиально — в составе трех судей и всем составом. Судья единолич-
но рассматривает дела о всех преступлениях. Суд в составе трех 
судей рассматривает дела в апелляционном порядке, всем соста-
вом суда — в надзорном порядке. 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000429353
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Однако часть 6 статьи 26 Конституции Кыргызской Респуб-
лики каждому дала право на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных заседателей, а статья 93 Конституции Кыргызской 
Республики закрепила право граждан на участие в отправлении 
правосудия [3]. 

На Парламентских слушаниях 16 марта 2009 г., организато-
рами которого выступили Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки, Европейский Союз и ПРООН, в очередной раз обсуждался один 
из самых серьезных вопросов судебной реформы Кыргызской Рес-
публики — о народном участии в отправлении правосудия. Жогор-
ку Кенеш внес на публичное обсуждение проект закона Кыргыз-
ской Республики «О присяжных заседателях в судах Кыргызской 
Республики». Проект определяет в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики правовые основы участия граждан в от-
правлении правосудия и организацию деятельности присяжных 
заседателей. Законопроектом закрепляются гарантии независимо-
сти и материального обеспечения присяжных заседателей, уста-
навливаются определенные требования, исключающие право быть 
присяжным заседателем, порядок составления списков присяжных 
заседателей, устанавливается порядок привлечения граждан к ис-
полнению обязанностей присяжного заседателя, кроме того, уста-
навливается ответственность руководителей и должностных лиц за 
нарушение законодательства о присяжных заседателях. 

Закон Кыргызской Республики № 215 «О присяжных заседа-
телях в судах Кыргызской Республики» был принят 15 июля 
2009 года. В соответствии со ст. 14 данного закона предусмотрено 
поэтапное введение этого института в регионах Кыргызстана: с 
1 января 2012 г. — для города Бишкек и Ошской области Кыргыз-
ской Республики; с 1 января 2013 г. — для Джалал-Абадской, Чуй-
ской и Иссык-кульской областей Кыргызской Республики; с 
1 января 2014 г. — для Баткенской, Нарынской, Таласской областей 
и Военного суда Кыргызской Республики. 

Для приведения законодательства Кыргызской Республики в 
соответствие с данным законом 17 июля 2009 г. № 234 был принят 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Закон Кыргызской 
Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики». Например, п. 12 
часть 1 статьи 42 УПК КР теперь гласит: «обвиняемый имеет право 
ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела судом с уча-
стием присяжных заседателей, если он обвиняется в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы» [4]. 
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В соответствии с разработанным законопроектом коллегия 
присяжных из 9 человек (ст. 11) отдельно от профессионального 
судьи должна ответить на три вопроса: доказано ли, что деяние 
имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
виновен ли подсудимый в совершении этого деяния (ст. 331-20 в 
предлагаемой редакции УПК КР). Присяжные должны принимать 
решение большинством голосов. Во время проведения первого 
этапа введения суда присяжных необходимо проработать вопросы 
соответствия правовой грамотности населения, социальной адап-
тации к этому виду судопроизводства, экономические возможно-
сти государства, подготовленность правоприменительных и право-
охранительных органов; совершенствование нормативной право-
вой базы Кыргызской Республики. 

Однако депутат Садыр Жапаров (Ата-Журт) — инициатор 
поправок — посчитал, что страна экономически не готова к новов-
ведению в судебной системе. Причина — события апреля и июня 
2010 г., вследствие которых были ограничены расходы республи-
канского бюджета на 2011 и последующие годы, из-за чего невоз-
можно в полной мере реализовать установленный план мероприя-
тий. «Правительству необходимо обеспечить финансирование и 
осуществление строительства новых зданий для судов и подгото-
вить существующие помещения к проведению процессов с участи-
ем присяжных заседателей», — отметил парламентарий. Тем са-
мым, депутат предложил отсрочить образование института при-
сяжных заседателей до 2017 года. 

 Экс-судья Верховного суда, заслуженный юрист Кыргызста-
на Альмира Мамбеталиева считает, что предложенные поправки к 
закону «О присяжных заседателях» весьма кстати. По ее мнению, 
на самом деле институт присяжных является «влиянием и давле-
нием Запада». «В Кыргызстане присяжные были во времена Со-
ветского Союза, когда предприятия и заводы делегировали своих 
активистов на две недели для участия в коллегии присяжных, рас-
сматривающие гражданские и уголовные дела. Позже эта практи-
ка перестала применяться», — сказала в интервью K-News Альмира 
Мамбеталиева. Однако с приобретением независимости, как отме-
тила экс-судья, многое поменялось в сознании людей, в частности, 
отношение к правосудию. «Сейчас в стране сложилась такая эко-
номическая ситуация, что, возможно, и сами присяжные всей кол-
легией будут брать взятки. Да к тому же, как у нас в менталитете? 
Кто-то кому-то брат, сват, родственник или земляк. Поэтому счи-
таю, что институт присяжных пока не приемлем для кыргызстан-
цев», — посчитала Альмира Мамбеталиева [5]. 

http://www.knews.kg/ru/people/90/
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Как пояснила экс-судья, присяжные, как и судьи, выносят 
свой вердикт. Если лицо признается виновным, то председатель-
ствующий судья дает квалификацию совершенному преступлению, 
а если присяжные посчитали подсудимого невиновным, то судья 
обязан вынести оправдательный приговор. Таким образом, лицо, 
признанное невиновным, никогда не может привлекаться к ответ-
ственности за совершенное преступление, в котором обвинялось. 

Законопроект, инициированный Садыром Жапаровым, бу-
дет рассмотрен на ближайших заседаниях парламентского Коми-
тета по судебно-правовым реформам, и до конца текущего года 
Жогорку Кенеш должен решить быть или не быть в 2012 г. при-
сяжным заседателям [5]. 

В уголовном судопроизводстве Республик Узбекистан, Та-
джикистан и Туркменистан участвуют народные заседатели. Так, в 
Узбекистане народным заседателем может быть гражданин Рес-
публики Узбекистан не моложе двадцати пяти лет, избранный от-
крытым голосованием на собрании граждан по месту жительства 
или работы сроком на два с половиной года. Народным заседате-
лем военного суда может быть гражданин Республики Узбекистан, 
состоящий на действительной военной службе, достигший ко дню 
выборов восемнадцатилетнего возраста, избранный открытым го-
лосованием на собраниях военнослужащих воинских частей сро-
ком на полтора года. Количество народных заседателей для каж-
дого суда устанавливается соответствующими квалификационны-
ми коллегиями судей. Народные заседатели призываются к ис-
полнению своих обязанностей в судах в порядке очередности не 
более чем на две недели в году, кроме случаев, когда продление 
этого срока вызывается необходимостью закончить рассмотрение 
судебного дела, начатого с их участием. За этот период им сохра-
няется средний заработок по месту работы (ст. 62 Закона Респуб-
лики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. «О судах» (новая редакция) 
14 декабря 2000). 

В соответствии со ст. 13 УПК Республики Узбекистан уголов-
ные дела рассматриваются коллегиально, а дела о преступлениях, 
не представляющих большой общественной опасности, преду-
смотренных частями второй и третьей статьи 15 Уголовного кодек-
са, — судьей единолично. К не представляющим большой обще-
ственной опасности относятся умышленные преступления, за ко-
торые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
не свыше трех лет, а также преступления, совершенные по неосто-
рожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы не свыше пяти лет (часть вторая и третья статьи 
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15 Уголовного кодекса в редакции Закона РУз от 29.08.2001 г. 
№ 254-II) При коллегиальном рассмотрении дела судом первой 
инстанции в состав суда входят судья и два народных заседателя. 
Верховный суд Республики Узбекистан рассматривает дела в со-
ставе трех судей. 

При осуществлении правосудия в Республике Узбекистан 
народные заседатели пользуются всеми правами судьи и образуют 
c ним единый состав. Народные заседатели имеют равные права с 
председательствующим в судебном заседании в решении всех во-
просов, возникающих в ходе рассмотрения дела и постановления 
приговора. Рассмотрение дел в коллегиях соответствующих судов в 
апелляционном, кассационном и надзорном порядке осуществля-
ется в составе трех судей. Апелляционные и кассационные жалобы 
(протесты) на приговоры Верховного суда Республики Узбекистан 
рассматриваются в соответствующих судебных коллегиях Верхов-
ного суда Республики Узбекистан в составе пяти судей. Президиум 
суда рассматривает дела при наличии большинства членов прези-
диума. Пленум Верховного суда Республики Узбекистан рассмат-
ривает дела при наличии не менее двух третей его состава [6]. 

Развитие Республики Таджикистан по пути демократии и 
свободной рыночной экономики обусловили разработку и реали-
зацию новой концепции уголовно-правовой политики. Принятый 
в рамках этой политики Уголовный кодекс РТ (1998 г.) как доку-
мент, направленный на защиту ценностей демократического об-
щества, установил гарантии соблюдения политических, социаль-
ных и экономических прав и свобод граждан. Уголовно-правовая 
реформа не могла бы быть полноценной без уголов-
но−процессуального обеспечения и укрепления роли судебной 
власти в Таджикистане. Поэтому Указом Президента Республики 
Таджикистан от 3 января 2011 г. № 976 утверждена Программа 
судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2011-
2013 гг. (в дальнейшем — Программа), которая является продол-
жением судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан и 
разработана на основе посланий Президента Республики Таджи-
кистан в Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 15 апреля 
2009 г. и 24 апреля 2010 г. Целью разработки вышеназванной 
Программы является дальнейшее укрепление судебной власти, 
повышение роли суда во всесторонней защите прав и свобод чело-
века и гражданина, законных интересов государства, учреждений, 
предприятий и других организаций, усовершенствование судебной 
системы и её деятельности, улучшение материально-правового 
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положения судебных органов и судей, а также совершенствование 
законодательства [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим компонентом 
этой реформы считается принятие нового Уголовно-
процессуального кодекса Республики Таджикистан. УПК Респуб-
лики Таджикистан был принят 14 октября 2009 г. [8]. В соответ-
ствии со ст. 34 УПК Республики Таджикистан уголовное дело в 
суде первой инстанции рассматривается коллегиально или еди-
нолично. Коллегиальное рассмотрение уголовного дела осу-
ществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей. 
Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются 
всеми правами судьи. Судья единолично рассматривает уголов-
ные дела обо всех преступлениях, за исключением тяжких и 
особо тяжких. Народные заседатели при осуществлении правосу-
дия пользуются всеми правами судьи. На каждого судью избирает-
ся пятьдесят народных заседателей. Порядок избрания, оплата 
труда, гарантии и льготы народных заседателей при осуществле-
нии правосудия определяются Положением о народных заседате-
лях, утверждаемым Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан [9]. 

За народными заседателями, работающими в государствен-
ных предприятиях, учреждениях и организациях, на время испол-
нения своих обязанностей в суде сохраняется средняя заработная 
плата и иные доплаты по месту их постоянной работы. За народ-
ными заседателями, работающими в негосударственных (коммер-
ческих) структурах, на время исполнения своих обязанностей в 
суде сохраняется место работы, им выплачивается средний месяч-
ный заработок судьи соответствующего суда, за исключением до-
плат за квалификационный класс и выслугу лет. Неработающим 
пенсионерам при осуществлении обязанностей народного заседа-
теля в суде выплачивается денежное вознаграждение в размере от 
пяти до семи минимальных заработных плат. Народным заседате-
лям в случае выезда для исполнения обязанностей в суде вне места 
постоянного жительства производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, предусмотренных нормативно-
правовыми актами о служебных командировках в Республике Та-
джикистан. 

Народным заседателям, принимающим активное участие в 
осуществлении правосудия, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня, 
который по их желанию может быть присоединен к основному 
оплачиваемому отпуску по месту постоянной работы. 
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Вместе с тем, общественные организации Республики Та-
джикистан предлагают увеличить оплату труда народным заседа-
телям, которые участвуют в рассмотрении уголовных процессов в 
судах Согдийской области. Основная цель этих мер — более эффек-
тивная деятельность института народных заседателей, сообщил 
«АП» представитель Ассоциации народных заседателей РТ Нурул-
ло Хамидов. По его словам, ОО «Инициативы сельского хозяй-
ства» и вышеназванная Ассоциация разработали проект Закона «О 
народных заседателях РТ», который изучен специалистами Миню-
ста, Совета юстиции, Верховного суда и Генеральной прокуратуры. 
В ближайшее время планируется, что законопроект будет направ-
лен в парламент страны. «В Таджикистане нет закона о народных 
заседателях. Есть только соответствующее Положение, и проект 
данного закона был создан на основе этого документа», − под-
черкнул Хамидов. Он также отметил, что законопроект предусмат-
ривает смену статуса народных заседателей и повышение их опла-
ты труда. При каждом суде могут быть до 10 судебных заседателей, 
которые будут зачислены в штат Совета юстиции. Хамидов уверен, 
что если закон будет принят, то это еще больше укрепит институт 
народных заседателей, которые могут оказывать влияние на при-
нятие решений, выносимых судами. 

В настоящее время в Таджикистане насчитывается свыше 
5 тыс. народных заседателей. Они избираются трудовыми коллек-
тивами и по месту жительства. Их участие в суде — важный эле-
мент судебного процесса. Обычно народные заседатели имеют ав-
торитет в обществе или ведут активную общественную деятель-
ность. Они участвуют в процессах, по которым может быть назна-
чено наказание сроком свыше пяти лет лишения свободы [10]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана был при-
нят 18 апреля 2009 г. Следует отметить, что новый УПК Туркмени-
стана проявил максимальный консерватизм в вопросе о выборе 
состава суда при рассмотрении уголовных дел, воспроизведя совет-
скую систему «профессиональный судья плюс два заседателя». 
Впрочем, реальный выбор был невелик: либо полностью отказать-
ся от народного участия в рассмотрении уголовных дел, что вряд 
ли правильно, либо создать модель, в той или иной мере прибли-
жающуюся к суду присяжных, что туркменистанский законодатель 
посчитал, наверное, излишне радикальным. 

Статья 53 УПК Туркменистана определяет состав суда. Уго-
ловные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначаемы-
ми в соответствии с законом, и заседателями судов, избираемыми 
или назначаемыми в соответствующем порядке. Рассмотрение 
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уголовных дел небольшой и средней тяжести (кроме преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними) в этрапских и город-
ских судах первой инстанции осуществляется единолично судьёй, а 
остальных — в составе судьи и двух заседателей суда. При осу-
ществлении правосудия заседатели суда, основываясь на принци-
пах коллегиальности, в решении всех вопросов, возникающих в 
судебном заседании при рассмотрении уголовных дел и вынесении 
приговора, пользуются равными правами с председательствую-
щим на нём [11]. 

Таким образом, в эпоху проведения судебно-правовых ре-
форм в странах Центральной Азии и формирования современных 
систем уголовного процесса, базирующихся на признании равен-
ства граждан перед законом и судом, принципа разделения вла-
стей, демократизации и гуманизации общества определились две 
правовые формы привлечения представителей общества к рас-
смотрению судами уголовных дел: суд присяжных и суд шеффенов 
(народных заседателей). При этом для англосаксонской правовой 
семьи характерна только первая форма, для континентальной Ев-
ропы (если оценивать ее в целом) — обе формы. Обе формы народ-
ного представительства в уголовном правосудии в течение всего 
периода своего существования были предметом острой научной 
полемики, не прекращающейся по сей день. Потребность в народ-
ном участии в правосудии объясняется необходимостью прибли-
жения его к реальным нуждам общества, чтобы профессионализм 
судей, без которого цивилизованное общество не может существо-
вать, не отрывался бы от их нужд, не уводил бы правосудие исклю-
чительно в сферу бумаготворчества, даже самого грамотного. По-
стоянные судьи нередко подвержены профессиональной психоло-
гической деформации — они ощущают себя частью государствен-
ного аппарата, чувствуют корпоративную солидарность с право-
охранительными его частями (полицией, прокуратурой), задачи 
государства начинают заслонять для них интересы отдельных 
граждан. Это иногда порождает в действиях судьи тенденциоз-
ность, обвинительный уклон. Этих недостатков лишены или, по 
крайней мере, менее им подвержены представители народа в суде. 
Иногда важен и сам «эффект присутствия» в суде представителей 
народа как сдерживающего фактора.  

Именно этой идее должна быть подчинена вся система норм 
сочетания разных форм судебного разбирательства уголовных дел: 
единоличных упрощенных и единоличных обычных, коллегиаль-
ных с привлечением только профессиональных судей и коллеги-
альных с привлечением представителей народа, самостоятельно 
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решающих, соответственно, только вопросы факта, либо разреша-
ющие вопросы факта и вопросы права совместно с судьей-
профессионалом. Все эти формы могут успешно сосуществовать, 
обеспечивая эффективность правосудия в целом. 

Следует отметить, что при проектировании и законодатель-
ном оформлении новой уголовно-процессуальной системы любой 
национальный законодатель имеет право выбора предпочтитель-
ных для него сравнительно-правовых моделей как на макроуровне 
(с точки зрения системы в целом), так и на микроуровне (с точки 
зрения отдельных процессуальных механизмов и институтов). Сам 
выбор той или иной сравнительно-правовой модели является ре-
шением сугубо политическим. 
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Задержание преступника в уголовном 
законодательстве стран-участниц ЕврАзЭС 

 
Аннотация. В работе рассматривается институт причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление или иное общественно 
опасное деяние, в отечественном уголовном законодательстве и законода-
тельстве стран-участниц ЕврАзЭС. Производится сравнение законода-
тельных конструкций, выявление положительных и отрицательных мо-
ментов. 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность 
деяния; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление или иное общественно опасное деяние. 

Summery. In the work the institute of causing harm when apprehend-
ing a person who has committed a crime or other socially dangerous act, is con-
sidered in the domestic criminal legislation and legislation of the EurAsEC 
countries. A comparison of legislative structures, identifying positive and nega-
tive aspects is made. 

Key words: the circumstances excluding the criminality of a deed; 
causing harm when apprehending a person who has committed a crime or other 
socially dangerous act. 

 
Уголовное законодательство, действующее на территории 

бывшего СССР, в том числе государств-членов ЕврАзЭС, содержит 
нормы, регламентирующие основания и условия причинения вре-
да при задержании. Этому способствовало принятие на седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ 17 февраля 1996 г. Модельного уголовного кодекса 
для стран СНГ [14, с. 100]. Указанный нормативный акт законода-
тельно регламентировал основания и пределы причинения вреда 
при задержании в статье 41, которая, кстати, названа «Причинение 
вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное 
деяние», то есть, распространяя сферу ее действия не только на 
преступника, но и лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
в силу, например, возраста или невменяемости. Приведем ее текст 
полностью. 
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«Статья 41. Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего общественно опасное деяние. 

1) Не являются преступлением действия, причинившие вред 
лицу, совершившему общественно опасное деяние, при его задер-
жании с целью передачи органам власти или пресечения возмож-
ности совершения им новых преступлений, если при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер. 

2) Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего общественно опасное деяние, признается явное 
несоответствие средств и методов задержания опасности деяния и 
лица, его совершившего, а также обстоятельствам задержания, в 
результате чего лицу умышленно причиняется вред, не вызывае-
мый необходимостью задержания. 

3) Право на задержание лица, совершившего общественно 
опасное деяние, наряду со специально уполномоченными на то ли-
цами, имеют также потерпевшие и другие граждане» [19, с. 67-75]. 

Однако, в последующий период при принятии собственных 
уголовных законов большинство стран-участниц СНГ воспроизве-
ли в той или иной мере не этот текст, а соответствующую норму УК 
РФ с ее, как представляется, большими недостатками [24, с. 312]. 

О задержании лица, совершившего именно преступление, а 
не общественно опасное деяние (как в Модельном УК), говорится в 
УК Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Молдо-
вы, Таджикистана, Туркменистана и Украины [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 13]. 

По иному пути пошел Узбекистан. Действующая редакция 
Уголовного кодекса Узбекистана была принята 22 сентября 
1994 года и вступила в силу с 1 апреля 1995 г. (утвержден Законом 
РУ от 22.09.94 г. № 2012-XII). Следует отметить, что это первый 
УК, принятый на постсоветском пространстве. Ст. 39 УК Республи-
ки Узбекистан прогрессивно (по сравнению с УК РФ) называется 
«Причинение вреда при задержании лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние», распространяя тем самым сферу дей-
ствия данного института на невменяемых и лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности по иным основаниям. Кроме того, Уз-
бекский УК содержит указание на учет личности задерживаемого, 
силы и возможности задерживающего, его душевное состояние и 
другие обстоятельства, связанные с фактом задержания при реше-
нии вопроса о соответствии средств и методов задержания [11, с. 78]. 

Вызывает интерес еще один немаловажный факт — УК Узбе-
кистана предусмотрена уголовная ответственность с 13 лет. В соот-
ветствии со ст. 17 Узбекского УК, она наступает за убийство при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 97). Таким обра-
зом, расширяется сфера действия института причинения вреда при 
задержании, хотя Узбекский УК и так в ст. 39 говорит не о пре-
ступлении, а именно — об общественно опасном деянии. С учетом 
современных российских криминологических реалий, отечествен-
ному законодателю следует обратить внимание на указанную нор-
му (имеется в виду ст. 17 — возраст уголовной ответственности). 

Следует отметить, что и узбекский УК, который также был 
принят годом ранее, нежели УК РСФСР (1959 г.) выглядел прогрес-
сивнее российского УК 1960 г. применительно к теме нашего до-
клада, так как содержал норму о причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление уже в момент своего при-
нятия. Тем не менее, узбекские правоведы считают, что необходи-
мо увеличить количество и расширить сферы применения уголов-
но-правовых поощрительных норм [30, с. 325-354]. 

Глава VIII УК Кыргызской Республики «Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния», в отличие от УК РФ, не содер-
жит в качестве такового физическое или психическое принужде-
ние, а в остальном фактически копирует соответствующие статьи 
российского УК в их первоначальной редакции [7, с. 61-65; 31, 
с. 155-173]. Однако в нем отсутствует указание на такое условие, как 
невозможность задержания лица иным, ненасильственным спосо-
бом. Впрочем, такого условия нет и в уголовных кодексах Арме-
нии, Грузии, Молдовы и Украины [23, с. 140]. 

УК Республики Казахстан весьма своеобразно поступил с 
указанной нормой. Статья 33 названа «Причинение вреда при за-
держании лица, совершившего посягательство» [6, с. 54-55]. Одна-
ко, как подмечает С.Ф. Милюков, «в части первой данной статьи 
говорится о причинении вреда лицу, совершившему именно пре-
ступление, а не общественно опасное посягательство. Последним 
термином законодатель пользуется в части третей, а части второй 
мы видим одновременно их оба. Ясно, что такая терминологиче-
ская путаница способна породить серьезные проблемы при при-
менении рассматриваемых норм в следственной, прокурорской и 
судебной практике» [23, с. 142]. 

В то же время в статьях 100 и 110 Особенной части Казахско-
го УК предусмотрена ответственность лишь за убийство и умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов мер, необходимых для задержания. И хотя санкции за 
указанные действия выше, чем за аналогичные деяния, совершен-
ные при превышении мер необходимой обороны, но, по сравне-
нию с УК РФ не предусмотрено уголовной ответственности за при-
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чинение средней тяжести вреда здоровью при превышении мер 
задержания. Само по себе это, несомненно, производит положи-
тельный эффект, так как расширены пределы допустимого вреда 
при задержании [26, с. 21]. 

Для граждан Казахстана задержание является правом, а для 
сотрудников правоохранительных органов – прямой обязанно-
стью, за невыполнение ее предусмотрена ответственность, вплоть 
до уголовной (ст. 316 УК Казахстана) [32, с. 131]. 

УК Республики Таджикистан повторяет ошибку узбекского 
УК указанием на «явное несоответствие средств задержания опас-
ности деяния и лица, его совершившего», как превышение мер, 
необходимых для задержания. Этим указанием существенно огра-
ничиваются возможности применения оружия и специальных 
средств при задержании. Хотя в нем учтены силы и возможности 
задерживающего, его душевное состояние, другие обстоятельства, 
ч. 4 ст. 41 гласит: «При оценке правомерности причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, учитываются 
его действия по избежанию задержания, силы и возможности за-
держивающего, его душевное состояние и другие обстоятельства, 
связанные с фактом задержания» [9, с. 55]. 

Уголовное законодательство Молдовы (страна-наблюдатель 
Евразийского Экономического сообщества) и вовсе закрепило в 
отдельной статье (статья 35 УК Республики Молдова) перечень 
«обстоятельств, устраняющих уголовный характер деяния». К ним 
отнесены: необходимая оборона, задержание преступника, край-
няя необходимость, физическое или психическое принуждение, 
обоснованный риск. Право на задержание в указанном уголовном 
законе вообще не ограничивается какими-либо условиями: «Не 
является преступлением деяние, предусмотренное уголовным за-
коном, совершенное с целью задержания лица, совершившего пре-
ступление, и передачи его правоохранительным органам»             
[8, с. 132]. «Представляется, — как пишет С.Ф. Милюков, — что та-
кая лапидарность не оправдана, поскольку она открывает дорогу 
для произвола со стороны задерживающих (прежде всего предста-
вителей власти)» [23, с. 141]. 

Украина, также являясь страной-наблюдателем, в свою оче-
редь, закрепила рассматриваемое обстоятельство в числе не пре-
ступных. Ст. 38 УК Украины гласит: «Не признаются преступными 
действия потерпевшего и других лиц непосредственно после со-
вершения посягательства, направленные на задержание лица, со-
вершившего преступление, и доставление его в соответствующие 
органы власти, если при этом не было допущено превышения мер, 
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необходимых для задержания такого лица». 
Таким образом получается, что причинять вред при задер-

жании лица, совершившего преступление, даже в недалеком про-
шлом уже нельзя. Однако О.О. Дудоров, комментируя указанную 
норму, несколько расширяет пределы ее действия: «Задержание 
осуществляется непосредственно после совершения преступления. 
Употребленный в законе термин «непосредственно» не следует 
понимать в том смысле, что лицо, совершившее преступление, 
может быть задержано только на месте совершения преступления 
сразу же после его совершения. Положения ст. 38 распространяют-
ся также на случаи, когда такое лицо покинуло место преступле-
ния, а потерпевший или другие лица вынуждены были осуществ-
лять его преследование, и задержали его через некоторое время 
вне места совершения преступления» [22, с. 343]. По мнению дру-
гих ученых, задержание может быть произведено лишь в момент 
или непосредственно после совершения преступного посягатель-
ства. Поэтому задержание, произведенное спустя какое-то время, 
т. е. не непосредственно после совершения преступного посяга-
тельства, является неправомерным [16, с. 311-316]. 

Ответственность за превышение пределов мер, необходимых 
для задержания по украинскому УК, О.О. Дудоров определяет сле-
дующим образом: «Если при наличии других, предусмотренных 
ст. 38 условий, задерживаемому лицу умышленно причинен вред, 
явно превышающий необходимое, лицо, которое осуществляло 
задержание, несет ответственность в случаях, предусмотренных 
статьями 118 и 124. Причинение при задержании менее значи-
тельного, чем смерть и тяжкие телесные повреждения, хотя бы и 
чрезмерного ущерба, не влечет уголовной ответственности. Под 
тяжким вредом при превышении мер, необходимых для задержа-
ния преступника, следует понимать смерть человека или причине-
ние ему тяжкого телесного повреждения. Если лицо, осуществля-
ющее задержание, вследствие сопротивления лица, совершившего 
преступление, не могло по обстоятельствам дела осознавать несо-
ответствие принятых им мер обстановке задержания, ответствен-
ность за превышение мер, необходимых для задержания, не насту-
пает» [25, с. 344]. 

Кроме того, украинский УК не указывает на предупреждение 
новых преступлений как одну из важных целей задержания, «что 
делает чрезвычайно проблематичным законное лишение жизни 
убийц, бандитов, террористов, насильников, уклоняющихся от за-
держания и доставления в органы власти» [23, с. 142]. По сравне-
нию с российским уголовным законодательством, наказуемым 
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признается лишь умышленное причинение тяжкого вреда, явно не 
соответствующего опасности посягательства или обстановке за-
держания преступника [13, с. 18]. 

Не вошло в уголовное законодательство Украины исполне-
ние служебных полномочий как обстоятельство, исключающее 
преступность применения физической силы, специальных средств 
и оружия. Оно предусмотрено в законах Украины «О милиции», 
«О службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Правомерность причинения вреда объектам уго-
ловно-правовой охраны в процессе профессиональной деятельно-
сти основывается на нормативно-правовых актах, регламентиру-
ющих разные виды такой деятельности [17, с. 32-46]. Между их по-
ложениями и практической деятельностью имеются значительные 
расхождения [18, с. 576-580]. 

УК Республики Беларусь (ст. 35) позволяет задерживать лицо 
с причинением ему вреда, когда оно пытается или может скрыться 
от следствия и суда. Превышение мер, необходимых для задержа-
ния, влечет за собой уголовную ответственность в случаях умыш-
ленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения. Законодательно закреплено пра-
во на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду 
со специально уполномоченными лицами, потерпевшими и дру-
гими гражданами (ч. 3 ст. 35). 

Принципиально важным отличием УК Беларуси является 
наличие ст. 37 «Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния», которая гласит: «Если вследствие заблуж-
дения лицо считало, что находится в состоянии необходимой обо-
роны либо крайней необходимости, либо осуществляло задержа-
ние лица, совершившего преступление, но по обстоятельствам де-
ла не должно было и не могло осознавать отсутствие обстоятель-
ств, исключающих преступность деяния, его действия оцениваются 
по правилам ст. 34, 35, 36 настоящего Кодекса», то есть как совер-
шенные при указанных обстоятельствах. «Если в сложившейся 
обстановке лицо должно было и могло предвидеть отсутствие об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, оно подлежит 
ответственности за причинение вреда по неосторожности» [3, 
с. 23-24; 29, с. 52]. 

Наличие указанной нормы в уголовном законе Беларуси 
позволяет говорить о его лучшей проработанности по сравнению с 
УК России, тем более что подобные (имеется в виду дополнение УК 
России статьей о регламентации ответственности при ошибке в 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния) предложе-



179 

 

ния отечественному законодателю были высказаны в 2002, 2004 и 
2011 гг. [28, с. 15; 27, с. 16-17; 26, с. 11]. 

Отметим, что в настоящее время Верховный Суд РФ, в оче-
редной раз, подменяя законодателя, в своем постановлении от 
27 сентября 2012 г. провозгласил, что в случае «если при задержа-
нии лицо добросовестно заблуждалось относительно характера 
совершенного задержанным лицом противоправного деяния, при-
няв за преступление административное правонарушение или дея-
ние лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, либо 
лица в состоянии невменяемости, в тех случаях, когда обстановка 
давала основания полагать, что совершалось преступление, и лицо, 
осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осознавать 
действительный характер совершавшегося деяния, его действия 
следует оценивать по правилам статьи 38 УК РФ, в том числе и о 
допустимых пределах причинения вреда» [15]. 

Таким образом, в той или иной степени обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния, содержатся в уголовном законо-
дательстве государств-участников ЕврАзЭС. 

В то же время, в современных реалиях, российскому законо-
дателю просто необходимо обращаться к зарубежному опыту. 
Прежде всего, следует ориентироваться на законодательные кон-
струкции близких нам по духу и постсоветскому пространству госу-
дарств. Именно сближение законодательства позволит успешно 
противостоять как внутренним, так и транснациональным преступ-
ным проявлениям. 

Первоочередная задача ученых-правоведов в этой области — 

подсказать законодателю возможные рецепты совершенствования 
уголовно-правовых конструкций, а практикам —  простые и понят-
ные рекомендации для эффективной защиты интересов и прав 
граждан, общества и государства от преступных посягательств. 
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Актуальные проблемы формирования и применения     

таможенного законодательства евразийского 
Таможенного союза 

 
Аннотация. В статье устанавливаются факторы, определяющие 

рациональную программу развития таможенного законодательства в Та-
моженном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации. Автор устанавливает соотношение таможенного законо-
дательства и законодательства о Едином экономическом пространстве. 

Ключевые слова: Таможенный союз, Единое экономическое 
пространство, Евразийский союз, таможенное законодательство, законо-
дательство о Едином экономическом пространстве. 

Summery In the article a system of factors defining the rational pro-
gram for development of the Customs legislation of the Customs Union of Bela-
rus, Kazakhstan and Russian Federation are identified. The author sets the ratio 
of customs legislation and the legislation of a single economic space. 
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Проблемы формирования и применения таможенного зако-

нодательства евразийского Таможенного союза столь же много-
гранны и разнообразны, как и само грандиозное социально-
политическое и экономико-правовое явление, называемое 
Евразийской интеграцией. 

Хотелось бы остановиться лишь на некоторых проблемных 
точках масштабной системы задач, стоящих ныне перед государ-
ствами, идущими по тернистому, но реальному пути интеграции. 

Совершенствование таможенного законодательства Тамо-
женного союза (ТС) вряд ли допустимо сейчас сводить к стабильно 
протекающему процессу «шлифования» отдельных положений и 
институтов на основе мониторинга правоприменительной практи-
ки и анализа «мирового опыта». Невозможно не заметить систему 
импульсивных факторов роста, определяющих потребности мо-
дернизации таможенного законодательства. Эти факторы суще-
ственно влияют на гармонизацию и унификацию законодательств 
государств-участников ТС, которые часто рассматривают как 
обобщенные привычные формы совершенствования нормативной 
базы интеграции. Нам же представляется важным конкретизиро-
вать, что гармонизация актуальна как согласование принципиаль-
ных подходов государств-участников к правовому регулированию, 
когда оно допустимо (что обнаруживается не часто, особенно в ча-
сти профильного законодательства о Едином экономическом про-
странстве — ЕЭП), а вот унификация актуальна в случаях, когда гос-
ударства-участники реально признали необходимость урегулирова-
ния проблем на наднациональном уровне. Словом, чем уже регуля-
тивные полномочия национальных органов, тем шире унификация. 
Яркий пример — введение Таможенного кодекса ТС – ТК ТС [1]. 

Необходимо отметить усиливающуюся тенденцию к суже-
нию сферы национального регулирования в таможенной сфере. В 
целом, это можно приветствовать. Однако одной из проблем в 
этом секторе является отнесение в ТК ТС правоохранительной дея-
тельности (борьбы с нарушениями таможенных правил) к сфере 
регулирования государств-участников ТС. Ситуация выглядит 
упрощенно так: таможенные правила устанавливаются на уровне 
ТС, а санкции за их нарушения устанавливают (или не устанавли-
вают вовсе) на уровне национального законодательства. Налицо, 
на наш взгляд, различие косвенного регулирования товаропотоков 
в государствах-участниках ТС через «административные барьеры 
административной ответственности». Открытые и скрытые формы 
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такого регулирования известны. Достаточно вспомнить введение 
товара в оборот через конфискацию. 

Но есть и другие внутренние противоречия. В соответствии с 
ч. 2 ст. 1.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) [2] лицо, совершившее правонару-
шение за пределами РФ, подлежит административной ответствен-
ности в соответствии с КоАП РФ в случаях, предусмотренных меж-
дународным договором. В этом ракурсе и наличие единой тамо-
женной территории как пространства противоправных проявле-
ний, и использование в КоАП РФ терминологии из ТК ТС прямо 
требуют обратиться к международному договору (соглашению), 
следовательно, унификация неизбежна. 

Наша позиция по данному направлению следующая. 
Проведение единой таможенной и экономической политики 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации в условиях формирования Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического 
союза обеспечивается единой системой экономической безопасно-
сти и реализацией единой административно-деликтной политики 
государств-членов Таможенного союза. Это обусловливает необхо-
димость унификации законодательств государств-членов в сфере 
административной ответственности за нарушения законодатель-
ства об экономических основах Единого экономического простран-
ства (административные правонарушения в сфере экономической 
деятельности и в сфере таможенного дела). Обратим внимание на 
то, что ЕЭП защищается не только пресечением таможенных пра-
вонарушений, но и иных деяний, посягающих на экономическую 
систему ЕЭП. 

Положения национального законодательства об админи-
стративной ответственности должны были приводиться в соответ-
ствие с таможенным законодательством Таможенного союза. Од-
нако в КоАП РФ и иные федеральные законы были внесены изме-
нения в связи с введением в действие Таможенного кодекса Тамо-
женного союза только Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
[3]. Глава 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела (нарушения таможенных правил)» была 
представлена в новой редакции. Однако в настоящее время ука-
занная редакция не может характеризоваться как результат некой 
унификации законодательства об административной ответствен-
ности в сфере таможенного дела. Не углубляясь в авторский срав-
нительно-правовой анализ действующих статей главы 16 КоАП РФ, 
укажем лишь на то существенное обстоятельство, что отличия за-
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конодательств об административной ответственности государств-
членов Таможенного союза уже зафиксированы в целом ряде зна-
чимых исследований, а новая редакция главы 16 КоАП РФ в срав-
нении с предыдущей редакцией не отражает указанный спектр от-
личий. Достаточно отметить, что перечень статей главы 16 КоАП 
РФ формально расширился лишь на одну позицию (ст. 16.24 «Не-
законные операции с временно ввезенными транспортными сред-
ствами»), а количество составов административных правонаруше-
ний в сфере таможенного дела — на три позиции. Это позволяет 
сделать предварительный вывод о том, что составы администра-
тивных правонарушений таможенного характера «модернизиро-
вались» не существенно. 

Унификация законодательств является значимой предпо-
сылкой выравнивания условий экономической деятельности на 
единой таможенной территории Таможенного союза, пресечения 
косвенного регулирования трансграничных товаропотоков. 

Унификация законодательств государств-членов Таможен-
ного союза в сфере административной ответственности в совре-
менных условиях развития национальных законодательств может 
осуществляться путем введения в действие Основ законодатель-
ства государств-членов Таможенного союза об административной 
ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела, а 
впоследствии — Основ законодательства государств-членов Тамо-
женного союза об административной ответственности за правона-
рушения экономического характера (в том числе в сфере таможен-
ного дела). 

Положения указанных Основ законодательства государств-
членов Таможенного союза могут вводиться в кодексы и законы 
государств-членов, устанавливающие административную ответ-
ственность. Нас здесь пугают «декодификацией» административ-
ного законодательства. Но мы готовы развернуто обосновать «без-
вредность» таких реформ для КоАП РФ. 

Указанные Основы законодательства государств-членов Та-
моженного союза разрабатываются, прежде всего, в целях унифи-
кации составов административных правонарушений. Принципом 
унификации составов административных правонарушений пред-
лагается принять правило о недопустимости ухудшения положе-
ния субъектов экономических правоотношений, функционирую-
щих на национальной территории государства-члена Таможенного 
союза, в сфере административной ответственности в связи с фор-
мированием Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, если это не обусловлено изменением таможенных пра-
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вил в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза. 
Признание такого принципа обусловливает такое существенное 
условие унификации законодательств, как отказ государств-членов 
Таможенного союза от односторонних действий: а) по установле-
нию административной ответственности за нарушения таможен-
ных правил, б) по устранению такой ответственности. 

В Основах законодательства подлежат унификации виды и 
размеры санкций за совершение административных правонару-
шений. Правовой основой унификации остаются Договор об осо-
бенностях уголовной и административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 
государств-членов Таможенного союза (решение Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 50) [4] и Соглашение о правовой по-
мощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов 
Таможенного союза по уголовным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях [4]. 

Недостатками подходов, изложенных в указанных докумен-
тах, являются, во-первых, согласованная реализация в националь-
ных законодательствах только тех особенностей административной 
ответственности, которые установлены Договором, во-вторых, от-
сутствие согласования системы составов противоправных деяний. 

Направления и методики, подходы к унификации уже со-
держатся в системе правовых документов (например, Рекоменда-
ции по гармонизации законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС в области административной и уголовной ответственно-
сти за нарушение таможенного законодательства Таможенного 
союза, Приложение к постановлению Бюро МПА ЕврАзЭС от 
27.10.10 № 9) [5, с. 104-110]. Однако авторская концепция не сводит-
ся к обобщению положений, имеющихся в указанных документах. 

Рекомендуемая рациональная методика унификации вклю-
чает следующие стадии. Формирование законопроектов о внесении 
изменений в национальные кодексы в части уточнения составов 
административных правонарушений в сфере таможенного дела в 
связи с введением в действие Таможенного кодекса Таможенного 
союза. Сравнительно-правовые исследования уточненных составов 
административных правонарушений с целью систематизации об-
щих и отличительных элементов составов правонарушений. Экс-
пертный анализ показателей правоохранительной деятельности 
таможенных органов с целью выявления административных пра-
вонарушений в сфере таможенного дела, подлежащих криминали-
зации. Утверждение согласованного перечня единых правовых 
формулировок составов административных правонарушений. 
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Принятие Соглашения государств-членов Таможенного союза об 
Основах законодательства государств-членов Таможенного союза 
об административной ответственности за правонарушения в сфере 
таможенного дела и внесение изменений и дополнений в нацио-
нальные кодексы. 

Первичным проявлением модернизации законодательства, 
естественно, является внесение обоснованных изменений и допол-
нений в нормативные акты. В этой связи симптоматично, что в 
Таможенный кодекс ТС с 16.04.2010 г. изменения не вносились, 
хотя соответствующие предложения в различных формах суще-
ствуют, в том числе разработанные Комиссией ТС. 

Сформированные предложения об изменении таможенного 
законодательства системно отражают: 1) присоединение всех 
участников ТС к Конвенции Киото (Протокол 1999 г.) об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур [6]; 2) присоединение 
РФ к ВТО [7]; 3) выявленные несоответствия таможенного законо-
дательства потребностям практики. 

В отношении Конвенции Киото должно быть реализовано 
требование о прямом действии международно-правового акта, хо-
тя распространяется и другая позиция, согласно которой требуют-
ся масштабные изменения в национальное таможенное законода-
тельство. 

Что касается присоединения к ВТО: Российская Федерация 
пока — первая страна ТС, прошедшая эту правовую процедуру. 
Это определяет характер договоренностей Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и Республики Казахстан о взаимодей-
ствии при вступлении в ВТО. Главный принцип здесь — приори-
тет условий вступления в ВТО, закрепленных на международном 
уровне Россией. 

Модернизация законодательства может проявляться и в 
расширении круга источников права. Правда, в сфере таможенно-
го регулирования приоритетным источником является Таможен-
ный кодекс ТС. Словом, принятие Соглашений государств-
участников ТС и решений Евразийской экономической комиссии 
(Комиссии ТС) обусловлено требованиями ТК ТС. Это важно. Со-
глашения по таможенным вопросам могут, так сказать, «превзойти 
себя» только в случае изменения самого ТК ТС. При этом суще-
ственно, что вступление в силу и действие Соглашений и решений 
Евразийской экономической комиссии (Комиссии ТС) отличаются. 
Преимущество решений Комиссии в пределах ее полномочий в 
смысле их действенности прямо обусловлено ТК ТС. А вот Согла-
шения, как международные договоры, с большим трудом проби-
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вают себе дорогу в нормативную базу ТС. Так, обратим внимание 
на то, что начало действия самого ТК ТС с 01.07.2010 г. явно не 
совпадает с датой официального опубликования документа — 
13.12.2010 г. (СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6616). Указанное обстоятель-
ство в отношении опубликования и вступления в силу актов ТС 
стало предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ (см. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 2012 г. 
№ 8-П по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 23 Федераль-
ного закона «О международных договорах РФ» в связи с жалобой 
гр. И.Д. Ушакова [8]). Затронутая проблема в различных ее аспек-
тах еще подлежит разрешению. Тем более, что тенденция рассмот-
рения в Конституционном Суде РФ вопросов таможенного регули-
рования по ТК ТС и по Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» [9], можно сказать, «возрождается». Тема не ушла в прошлое 
с таможенным законодательством Российской Федерации 1993-
2010 годов. Напомним, что именно Конституционный Суд РФ 
нанес ряд «нокаутирующих» ударов по Таможенному Кодексу РФ 
1993 г. [10]. Заметим, Протокол о присоединении к ВТО также 
прошел оценку Конституционного Суда РФ [11]. 

В связи со сказанным Соглашения государств-членов ТС су-
щественно влияют на вектор движения интеграции. Часто в этом 
усматривают только глобальные экономико-политические прояв-
ления. Однако можно указать и на сугубо прагматические юриди-
ческие основания интеграционного нормотворчества. Так, самой 
яркой иллюстрацией высказанного тезиса является заключение 
Международного договора от 18.11.2011 о Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) [12]. Позволим себе указать, что этот шаг был 
не только реализацией интеграционно-политических идей, сфор-
мулированных В.В. Путиным осенью 2011 г., но и логико-
правовыми действиями по укреплению и конкретизации статуса 
Таможенного союза, а именно: в Соглашениях и ТК ТС следовало 
бы представить Таможенный союз не просто пространством реали-
зации единого таможенного режима, а международной организа-
цией, способной выступать полноценным субъектом международ-
ного права. В этом смысле Таможенный союз и ЕвразЭС вовсе не 
тождественны уже в силу состава участников. По этой причине со-
здание Евразийского экономического союза — более чем юридиче-
ски обосновано. 

Отметим, что ЕЭК уполномочена принимать решения по та-
моженным и иным (по направлениям ЕЭП) вопросам, то есть име-
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ет место эволюционная замена КТС. ЕЭК характеризуется более 
отчетливо, чем КТС как наднациональный орган управления. 

Можно только приветствовать тот факт, что большинство 
специалистов ориентируются на заключение к 2015 г. широкомас-
штабного Договора о Евразийском экономическом союзе, который 
впитает в себя весь позитивный опыт интеграции на уровне ТС и 
на уровне попыток формирования ЕЭП. 

В связи с началом активной деятельности Евразийской эко-
номической комиссии необходимо отметить и сравнительно неза-
метное становление Высшего Евразийского экономического совета 
(ВЕЭС). Подчеркнем, что рядовому правоприменителю получить 
внятную информацию о том, что такое Высший Евразийский эко-
номический совет, пока не представляется возможным. Хотя в не-
которых правовых базах данных уже допускается простая замена 
Межгосударственного совета на ВЕЭС. 

Возьмем на себя смелость утверждать, что сейчас имеются 
основания для отграничения этого органа (ВЕЭС) от Межгосудар-
ственного совета ЕврАзЭС. Словом, юридическое понятие «Выс-
ший орган Таможенного союза» раздваивается. Высший Евразий-
ский экономический совет мыслится уже как адекватный высший 
орган Евразийского экономического союза. 

По нашему мнению, указанные статусные аспекты ЕЭК и 
ВЕЭС должны быть отражены в ТК ТС. 

От интеграции выигрывают все и по разным направлениям. 
Так, отмечается, что в 2012 г. рост взаимного товарооборота соста-
вил 11%, в то время как рост товарооборота с третьими странами — 
только на 5%. Растет масса таможенных платежей, поступающих в 
бюджеты государств-участников ТС (на 30% и более). Позитивной 
статистики достаточно. Однако на перспективы развития тамо-
женного законодательства (в части таможенно-тарифного регули-
рования и распределения платежей по бюджетам) влияют обнару-
живающиеся различия в эффективности интеграции для госу-
дарств-участников. В ходе проведенных опросов выяснилось, что 
среди респондентов Таможенный Союз одобряют 76% граждан Ка-
захстана, 70% россиян и 62% граждан Республики Беларусь. В то 
же время, по разным данным, именно в Беларуси следует ожидать 
максимального относительного экономического эффекта. Однако 
данные по росту таможенных платежей, поступающих в бюджеты 
государств-участников в условиях действия Соглашения о распре-
делении собираемых таможенных платежей, указывают на то, что 
рост поступлений — неравномерен. В настоящее время представ-
ляется неясным, как оценивать возможные данные о том, что по-
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ступления таможенных платежей в бюджет государства-участника 
ТС снижаются по сравнению с уровнем, который был бы достигнут 
при сохранении принципа «платеж по стране назначения». Более 
того, а) существующая система все равно не позволяет говорить о 
формировании какого-либо «общего таможенного бюджета ТС»; 
б) в рассматриваемом ракурсе субъекты Российской Федерации (в 
частности, Москва, Санкт-Петербург) не выигрывают, развивая 
свои внешнеэкономические связи. 

Рекомендации по совершенствованию таможенного законо-
дательства должны учитывать параметры экономического роста в 
Таможенном союзе как основной результат таможенно-правового 
регулирования, но с учетом его пробелов и ограничения возмож-
ности проведения государственного контроля (адекватная само-
оценка таможенных органов). 

Совершенствуя таможенное законодательство, исходим из 
базового положения о том, что интеграционные уровни «таможен-
ного союза» и «единого экономического пространства» обеспечи-
ваются взаимосвязанными, но различными системами законода-
тельства. Единое экономическое пространство выстраивается на 
базе Таможенного союза, обеспечивающего единую таможенную 
политику в отношении третьих стран. Однако решение основных 
задач Единого экономического пространства обеспечивается при-
менением самостоятельных экономико-правовых средств, отлич-
ных от средств таможенного регулирования (таких, как примене-
ние таможенного тарифа, таможенный контроль, таможенное 
оформление, установление таможенных режимов). В этом заклю-
чается принципиальное отличие таможенного законодательства и 
законодательства о едином экономическом пространстве. 

В ближайшее время требуется разработать на основе пакета 
трехсторонних соглашений Основы экономического законодатель-
ства Евразийского экономического союза (Экономический кодекс 
ЕЭС); гармонизировать Таможенный кодекс ЕЭС и Экономический 
кодекс ЕЭС как единую правовую основу функционирования со-
здаваемого ЕЭС. 

Существенной экономико-правовой проблемой в настоящее 
время является отсутствие единых нормативных подходов госу-
дарств-членов Таможенного союза к решению задачи обеспечения 
единства экономического пространства и экономического роста на 
национальных государственных территориях. Вследствие этого 
Российская Федерация обретает принципиально новую задачу вы-
равнивания экономических условий, экономико-правовой среды в 
субъектах РФ и в регионах иных государств-членов Таможенного 
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союза в условиях выведения торговли товарами ТС из сферы 
внешней торговли. 

Еще одна проблема — развитие государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в сфере таможенного дела. Требуется внести в 
национальные законодательные акты по таможенному делу и по 
формированию Единого экономического пространства в целях ре-
ализации партисипативного управления положения об участии в 
формировании и реализации государственной политики в сфере 
экономической интеграции некоммерческих организаций, объ-
единяющих лиц, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность; лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен-
ного дела; а также лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность (по аналогии ст. 53 Федерального закона от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации»). Такое ГЧП идет по двум направлениям: формирование 
нормативной базы и обеспечение безопасности внешней торговли. 

Одновременно следует провести унификацию в националь-
ных законодательствах государств-членов Таможенного союза си-
стемы показателей деятельности таможенных органов, порядка и 
методики их мониторинга. 

Современные проблемы правоприменения в сфере тамо-
женного регулирования могут быть обусловлены и определенным 
отставанием технической инфраструктуры от формирования си-
стемы регламентации административных операций. Так, букваль-
но на днях Президент РФ В.В. Путин обращал внимание ответ-
ственных лиц на недостаточное техническое обеспечение процедур 
предварительного информирования и предварительного тамо-
женного декларирования в пунктах пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза. 
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Институты договорного наследования: проблемные 
аспекты имплементации на территории Украины 

 
Аннотация. В международном частном праве (МЧП) существуют 

различные основания наследования. Различают наследование по закону, 
завещанию и наследование, осуществляемое в соответствии с различными 
договорами отчуждения, которые в ситуации применения норм МЧП, 
должны быть имплементированы в национальные правовые системы. В 
данной статье на примере наследственных договоров, закрепленных в за-
конодательстве Австрии и Украины, рассматриваются проблемные аспек-
ты включения указанных выше договоров в правовую систему Украины. 

Ключевые слова: договорное наследование, имплементация, 
международное частное право  

Summary. There is a variety of reasons for inheritance in private inter-
national law (PIL). Enforcement distinguish hereditary succession, wills and 
inheritance, carried out under the various exclusion that in a situation of PIL 
application should be implemented into the national legal system. Author of the 
article as an example of inherited contracts enshrined in the law of Austria and 
Ukraine, examines the problematic aspects of the perception of the above con-
tracts in the legal system of Ukraine. 

Key words: inheritance by contract, implementation, private 
international law. 

 

В начале данной статьи представляется необходимым пояс-
нить термин «договорное наследование». В международном част-
ном праве существует группа договоров, предметом которых явля-
ется закрепление наследственных правоотношений путем заклю-
чения соответствующего соглашения. Основой договорного насле-
дования является договор наследования, однако полагать, что до-
говорное наследование сводится лишь к данному договору, было 
бы ошибочно. 

Договор наследования в его традиционном понимании явля-
ется основой, «центром тяжести» института договорного наследо-
вания, причем данный договор институализирован лишь в рома-
но-германской правовой семье, в государствах «общего права» до-
говор наследования институализирован в иных формах. В числе 
прочего, к институтам договорного наследования относится разно-
видность брачного договора, заключаемый согласно предписани-
ям Гражданского кодекса Австрии (далее в тексте — ГК Австрии). 
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Данный договор будет исследован в рамках и для целей настояще-
го реферата. 

Давая правовое определение, представляется необходимым 
определить договорное наследование в качестве комплексного 
функционального правового института, посредством которого опо-
средуется наследственный переход собственности и прав на нее 
путем заключения лицами разного рода договоров отчуждения с 
применением клаузулы «mortis causa». 

Мы предпринимаем в статье попытку проанализировать ин-
ституты договоров наследования, закрепленные в ГК Австрии и 
Гражданском кодексе Украины (далее в тексте — ГК Украины). 

В первую очередь, представляется обоснованным начать 
раскрытие темы статьи с договора наследования, закрепленного в 
ГК Австрии, для чего необходимо вкратце описать данный инсти-
тут. ГК Австрии, признает договор наследования побочным дого-
вором, вытекающим из брачного договора, который, в свою оче-
редь, заключается только между супругами. Это следует из суще-
ственного условия, которое позиционирует правоотношения по 
договору наследования и включено в диспозицию нормы, регули-
рующей брачное соглашение [1]. 

Подобная двойственность создает сложности в правовом ре-
гулировании отношений, вытекающих из заключенного договора, 
несмотря на то, что в законодательстве Украины, в ее Гражданском 
кодексе (далее в тексте — ГК Украины) в подобной формулировке 
институтализирован наследственный договор (сохранены форму-
лировки, заложенные в ГК Украины). Статья 1302 ГК Украины 
гласит, что «по наследственному договору одна сторона (приобре-
татель) обязуется выполнять распоряжения второй стороны (от-
чуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности 
на имущество отчуждателя» [2]. В свою очередь, статья 1303 ГК 
Украины, уточняя положения наследственного договора, говорит, 
что «отчуждателем в наследственном договоре может быть супру-
жество, один из супругов или другое лицо» [3]. 

На первый взгляд, проблема в имплементации договора 
наследования, заключенного согласно предписаниям ГК Австрии в 
правовую систему Украины отсутствует, однако данное утвержде-
ние представляется не совсем верным в силу наличия проблемных 
аспектов квалификации правоотношений, вытекающих из заклю-
ченного договора. 

В данном случае проблема заключается в том, как квалифи-
цировать данный договор — фраза «или другое лицо» в статье  
1303 ГК Украины дает возможность интерпретировать данный до-
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говор как собственно договор наследования, так и «брачно-
наследственный договор», в котором «другое лицо» может являть-
ся как одним из супругов, являющимся стороной в договоре, либо 
любое иное физическое, либо юридическое лицо. 

Закономерно встает вопрос о том, кто будет подвергать ква-
лификации данный договор. 

Представляется, что в данном случае удобно использовать 
практику судов высших инстанций — один из подобных примеров 
можно взять из практики Верховного суда Латвийской республи-
ки, который в 2009 году рассмотрел подобную проблему: 13 ноября 
1998 года между А.З и А.И был заключен договор наследования, 
предметом которого стали права А.И на ¼ часть недвижимого 
имущества, расположенного в городе Юрмала. Договор наследова-
ния был короборирован в Земельной книге 30 ноября 1999 года. 

22 ноября 1999 года А.З заключил договор мены с И.З, ре-
зультатом данного договора стало приобретение прав собственно-
сти А.З уже на ½ часть недвижимой собственности по указанному 
выше адресу. Права собственности были закреплены в Земельной 
книге. 

9 мая 2000 года А.З и А.И заключили дополнительное со-
глашение к договору наследования, которое расширило предмет 
договора наследования с ¼ части недвижимого имущества до 
½ его части. 12 мая 2000 года данное соглашение было коробори-
ровано в Земельной книге. 

6 мая 2003 года А.З заключил брак с Ж.М, в тот же день 
между данными лицами был заключен брачный договор, а 26 мая 
2003 года в Земельной книге была сделана запись о том, что не-
движимая собственность, определенная как предмет заключенного 
13 ноября 1998 года договора наследования, включена в общность 
брачного имущества А.З и Ж.М. 

1 марта 2006 года в суд города Юрмала Ж.М подала исковое 
заявление с просьбой отменить заключенный между А.З и А.И 
наследственный договор, а также все связанные с ним соглашения 
по указанным выше основаниям. 

Суд города Юрмала отказал Ж.М в удовлетворении иска, 
аналогичное решение вынесла апелляционная инстанция — кол-
легия по гражданским делам Рижского Окружного суда. 

Подобным образом отказала в иске Ж.М кассационная ин-
станция, мотивировав решение тем, что в положении части 3 ста-
тьи 115 ГЗ ЛР определено, что условия брачного договора, которые 
ограничивают приобретенные права третьих лиц на данное иму-
щество, не имеют юридической силы против третьих лиц [4]. 
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В данном случае суд в своем решении встал на сторону осно-
ванного на законе приоритета договора наследования над брач-
ным договором, однако в условиях законодательства Австрийской 
республики, а конкретно, при применении параграфа 1217 ГК Ав-
стрии, решение суда, или иного правоприменяющего органа могло 
бы быть в пользу стороны по брачному договору, так как примат 
брачной составляющей достаточно ярко выражен в положении 
данной нормы. 

В последнем случае договор, заключенный согласно предпи-
саниям параграфа 1217 ГК Австрии не был бы имплементирован в 
правовую систему Украины, так как в Гражданский кодекс Украи-
ны не введен институт брачного договора, а основываться при им-
плементации на положениях статьи 1303 ГК Украины нельзя, так 
как данная статья четко позиционирует институт наследственного 
договора. 

Безусловно, нормативными актами или в самом договоре 
может быть определена возможность указания правового режима 
имущества одного или обоих супругов в брачном договоре как 
имущества, определяемого как предмет договора наследования, 
однако в данном случае на данный брачный договор распростра-
няются лишь общие условия наследственного договора — именно 
подобное положение закреплено в Гражданском законе Латвии 
(далее в тексте — ГЗ ЛР) [5]. 

Следует упомянуть, что при решении коллизионных вопро-
сов брачного договора следует учитывать интенсивность коллизи-
онной привязки семейного статута, в который включены специфи-
ческие для семейно-брачных отношений категории, начиная с 
гражданства или постоянного места жительства брачующихся, 
совместного места жительства, места нахождения брачного иму-
щества, места заключения брака, минимально-допустимого воз-
раста для вступления в брак, других условий; применение данных 
условий к договору наследования приведет к правовой неопреде-
ленности. 

Во-вторых, в случае назначения третьего лица в качестве 
наследника данный акт возможен к рассмотрению в качестве сов-
местного завещания, однако необходимо подчеркнуть, что данный 
институт урегулирован не во всех правопорядках. Стоит отметить, 
что и в случае урегулирования совместного завещания националь-
ным правопорядком, в зависимости от правовой системы конкрет-
ного государства, к данному институту применяются различные 
правила. 
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Продолжая тему имплементации договора наследования в 
правовую систему Украины, представляется необходимым затро-
нуть вопрос, связанный с наследованием земельных участков 
иностранными гражданами — данный вопрос весьма важен, так 
как взаимность в отношении соблюдения прав иностранных 
граждан является одной из основ международного частно-
правового оборота. 

Раскрытие вопроса о предмете договора наследования пред-
ставляется обоснованным продолжить с иллюстрации вопроса, 
обозначаемого коллизионной привязкой «lex rei sitae» — закону 
места нахождения вещи. Данная коллизионная привязка весьма 
важна, как для постановки предварительного коллизионного во-
проса, так и основного коллизионного вопроса. На протяжении 
исторического развития государств изменялся общественно-
государственный строй, менялись подходы к определению права 
собственности. В национальные правопорядки вводились различ-
ные правила и критерии для определения наследственной массы, 
и соответственно, квалификации предмета договора наследования. 

В данной связи представляется необходимым привести при-
мер из правоприменительной практики Украины. 

Наследование недвижимого имущества, принадлежащего 
иностранным гражданам, гражданам Украины, лицам без граж-
данства, находящегося в границах данного государства, осуществ-
ляется на общих основаниях, однако с соблюдением определенных 
правил, закрепленных в законе «О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства», статья 13 которого гласит, что «иностранцы 
и лица без гражданства имеют право иметь в собственности иму-
щество, за исключением, которое в конкретном законе определено 
как имущество, ограниченное к гражданско-правовому обороту, 
например, земли, имеющие сельскохозяйственное назначение» 
[6]. Соответственно, такого рода объекты права собственности не 
могут быть предметом договора наследования. 

Развивая данную ситуацию в перспективе, возможны следу-
ющие ее варианты. 

При проведении денационализации, приватизации, либо 
иного способа приобретения права собственности, производные 
собственники данного объекта, на момент совершению данного 
юридического факта, обладали гражданской правосубъектностью, 
необходимой для того, чтобы быть стороной данного правоотно-
шения. Земельный участок, либо надел перешел в право собствен-
ности собственника, который, в свою очередь, исполнил необхо-
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димые формальности по государственной регистрации данного 
земельного участка. 

Развивая данную ситуацию далее, представляется возмож-
ным предположить следующий этап – потенциальные наследники 
по договору наследования выехали за границу Украины, сменили 
гражданство, приобрели второе гражданство, иными словами, 
сменили правовой статус, тем самым изменив качественный состав 
правовых конструкций, составляющий личный статут в данном 
случае физического лица, то есть произошел мобильный конфликт 
в ситуации применения норм международного частного права. 

При заключении договора наследования с собственником 
данного земельного участка, указывая предметом договора упо-
мянутый выше земельный участок, вторая сторона договора обя-
зана произвести его отчуждение в течение года так, как этого 
требует закон. 

Возникает закономерный вопрос о справедливости данного 
требования закона, так как в данном случае фактически дезавуа-
рируется принцип свободы изъявления воли сторон договора. 
Следует упомянуть, что данный принцип, по утверждению ряда 
авторов, например, О.В. Толочко утверждает, что «автономия воли 
сторон также является одной из главных идей международного 
частного права, имеющих самостоятельное регулятивное, нормооб-
разующее значение» [7], поэтому несоблюдение данного принципа 
в определенной мере подрывает принципы правового сознания. 

Безусловно, с одной точки зрения договор наследования ис-
полнен: имущество, определенное как предмет данного договора, 
перешло от стороны к стороне. Однако, представляется, что нару-
шен основной принцип наследственного права – принцип, имену-
емый в доктрине принципом «наследник есть сама персона насле-
додателя», выведенный из формулы римского права «воля умер-
шего — закон». В свою очередь, воля наследодателя в данном случае 
проявилась в том, чтобы путем заключения договора наследования 
дать наследнику право владеть имуществом на праве собственности 
без каких-либо ограничений. В данной ситуации видно, что путем 
принуждения со стороны закона наследника (в понимании данной 
главы — сторону по договору наследования) принуждают отчуждать 
полученное по договору имущество, и данный факт, имеющий в ос-
нове правоприменительную практику многих государств, входит в 
противоречие с принципами естественного права. 

В данной связи представляется достаточно важным принци-
пы взаимности и равенства, закрепленные в минской Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
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мейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, статья 44 ко-
торой гласит, что «граждане каждой из Договаривающихся Сторон 
могут наследовать на территориях других Договаривающихся Сто-
рон имущество или права по закону или завещанию на равных 
правах и в том же объеме, как и граждане данной Договариваю-
щейся Стороны» [8]. 

В подобном ключе, путем предоставления преференциаль-
ного правового режима, в данном случае апатридам, регламенти-
рует необходимое правовое поведение Конвенция «О статусе апат-
ридов» от 28 сентября 1954 года, в статье 13 которой закреплено, 
что «в отношении приобретения движимого и недвижимого иму-
щества и прочих связанных с ним прав, а также в отношении 
арендных и иных договоров, касающихся движимого и недвижи-
мого имущества, Договаривающиеся государства будут предостав-
лять апатридам возможно более благоприятное положение и, во 
всяком случае, не менее благоприятное, чем-то, каким при тех же 
обстоятельствах обычно пользуются иностранцы» [9]. 

В упомянутой выше конвенции понятие «апатрид» толкует-
ся расширительно, о чем свидетельствует положение статьи 1, в 
которой закреплено, что «в настоящей Конвенции под термином 
“апатрид” подразумевается лицо, которое не рассматривается 
гражданином каким-либо государством в силу его закона». 

По образцу правовой нормы, регулирующей отношения по 
праву земельной собственности на Украине, действует подобная 
норма во французском законодательстве — Французский Граждан-
ский кодекс 1804 года гласит, что «недвижимости, находящиеся на 
территории Франции, даже принадлежащие иностранцам, подчи-
няются французскому закону» [10]. 

Однако земельное право Франции, в отличие от земельного 
права Украины, не знает ограничений, введенных для иностранцев 
и лиц без гражданства, как это сделано в земельном праве Украи-
ны – в кодексе Наполеона безусловно введены ограничения права 
собственника, однако данные ограничения, воспроизведенные в 
статье 545 Французского Гражданского кодекса укладываются в 
формулу положения Декларации прав человека и гражданина 
1789 года, в которой говорится то, что «никто не может быть при-
нужден к уступке своей собственности, если это не делается по 
причине общественной пользы и за справедливое и предваритель-
ное вознаграждение» [11]. 

Данный факт также подтверждается положением статьи 11 
ГК Франции, которая гласит, что «иностранцы пользуется права-
ми, которые предоставленные лицам, обладающими французским 
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гражданством на основании договора со стороной, к которой при-
надлежит лицо без гражданства» [12]. 

Завершая статью, представляется необходимым сделать вы-
вод о необходимости введения в гражданское право Украины нор-
мы подобного содержания – именно данный шаг устранит влия-
ние мобильного конфликта международного частного права на 
имплементацию договора наследования в части личного статута 
физического лица при заключении данного договора и даст право-
вое основание, которое будет соответствовать принципам взаимно-
сти, справедливости и равноправия в данной сфере договорного 
наследования. 
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Перспективы гармонизации уголовно-процессуальных 
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Аннотация. Государства традиционно воздерживаются от втор-

жения в сферу уголовного наказания и уголовного процесса в рамках ин-
теграционных образований. Однако, упрощение в экономической сфере 
могут использовать в своих общественно опасных целях преступники. Од-
новременно в уголовный процесс будет вовлекаться большее количество 
иностранцев. В статье рассматриваются возможные направления сближе-
ния уголовно-процессуального права государств-участников ЕврАзЭС. 

Ключевые слова: уголовный процесс, международная правовая 
помощь, уголовное преследование, обвиняемый, потерпевший, приговор 

Summery. States traditionally abstain from penetration of foreign 
rules in the sphere of criminal sanctions and criminal proceedings within the 
integration formations. However, criminals can easily take advantages of sim-
plification in the economic sector for their dangerous aims. At the same time 
more and more foreigners will be involved in the criminal proceedings. The 
article reveals the possible directions of convergence of criminal procedure 
within EurAsEC. 

Key words: criminal procedure, international legal assistance, criminal 
prosecution, accused, victim, sentence. 

 

В соответствии со ст. 3 Договора о Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве одной из основных целей фор-
мирования Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) 
является эффективное функционирование общего (внутреннего) 
рынка товаров, услуг, капитала и труда. Стороны данного договора 
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намериваются также обеспечить свободное передвижение граждан 
государств-участников внутри ЕЭП, что предполагает отмену лю-
бой дискриминации в отношении граждан сторон договора и со-
здание унифицированного правового режима в части трудоустрой-
ства, вознаграждения, других условий труда и занятости (ст. 39 
Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом про-
странстве). 

С первого взгляда, интеграция в экономической сфере не 
должна затрагивать уголовно-правовую составляющую правовой 
системы. Более того, государства традиционно сдерживаются от 
вторжения в сферу уголовного наказания и уголовного процесса в 
рамках интеграционных образований. Считается, что право нака-
зывать, как составляющая судебной власти, является неотъемле-
мым элементом суверенитета государства. Аналогичные настрое-
ния существуют и в Европейском Союзе: в немецкоязычной лите-
ратуре много раз критиковался принцип взаимного признания в 
рамках уголовного процесса из-за страха идентификации его с 
«принципом максимальной наказуемости» или сближением евро-
пейских уголовно-процессуальных законодательств на самом ниж-
нем уровне [9; S. 13]. 

Однако открытие таможенных границ, отсутствие погранич-
ного контроля между Российской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь, сближение рынков товаров, труда, капитала и услуг приве-
дет к активному использованию интеграционных процессов в сво-
их общественно опасных целях преступниками. При этом следует 
признать недопустимым сохранение действующей «медленной» 
структуры взаимодействия органов государств ЕЭП, ведущих уго-
ловный процесс. 

Создание нового межгосударственного образования со своим 
институциональным механизмом возлагает на должностных лиц 
институтов Евразийского экономического сообщества (далее — 
ЕврАзЭС) функции по принятию решений, обязательных для всех 
государств-участников, а также отдельные функции по распреде-
лению финансов данной международной организации. Ст. 11 Кон-
венции о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономиче-
ского сообщества 2011 г. предоставляет должностным лицам орга-
нов ЕврАзЭС и членам их семей, проживающим вместе с ними в 
государстве пребывания, иммунитет от уголовной, гражданской и 
административной ответственности за сказанное или написанное 
ими и за все действия, совершенные ими в качестве должностных 
лиц. В отношении указанных лиц без соответствующего согласия 
не допускается также проведение процессуальных действий. Все 
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это является, на наш взгляд, коррупциогенным фактором и может 
привести к совершению преступлений, которые окажутся вне 
юрисдикции органов уголовного преследования государств-
участников. 

Активизация передвижения граждан государств-участников 
по территории ЕЭП при развитии свободы рынка труда будет за-
кономерно вести к росту преступлений с иностранным элементом. 
Учитывая конституционные предписания, государства-участники 
должны обеспечивать защиту своих граждан за рубежом. Кроме 
того, свободное передвижение в рамках свободы рынка труда 
предполагает отсутствие каких-либо препятствий для трудовых 
мигрантов на всей территории ЕЭП. Косвенно к таким препятстви-
ям следует относить и различие в процессуальных гарантиях 
участников уголовного процесса на территории государств-
участников. 

Вышесказанное позволяет сформулировать основные направ-
ления сближения уголовного процесса государств-участников 
ЕврАзЭС: 

1) упрощение процедуры оказания международной правовой 
помощи по уголовным делам между государствами-участниками с 
одновременной гармонизацией порядка производства отдельных 
следственных действий и правил оценки доказательств; 

2) разработка механизма расследования преступлений, со-
вершаемых на надгосударственном уровне; 

3) обеспечение равного процессуального положения физиче-
ских лиц в уголовном процессе государств-участников. 

В рамках СНГ было подписано две конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. и 2002 г. (далее соответственно – Кон-
венция 1993 г. и Конвенция 2002 г.). Если проанализировать по-
ложения данных конвенций, то можно заметить, что они схожи со 
многими двухсторонними договорами. Установленная данными 
конвенциями процедура оказания международной помощи по 
уголовным делам может быть охарактеризована как замедленная и 
не соответствующая темпам экономической интеграции госу-
дарств-участников ЕврАзЭС. 

В отношениях Беларуси и Казахстана с РФ до настоящего 
момента применяется Конвенция 1993 г., так как Россия, подписав, 
не ратифицировала Конвенцию 2002 г. 

Упрощение оказания международной правовой помощи по 
уголовным делам при углублении экономической интеграции 
должно затрагивать: 
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А. Процедуру заключения под стражу лица, розыскиваемо-
го органами государств-участников, ведущих уголовный про-
цесс, и решения вопроса о выдаче обвиняемого (осужденного). 

Сближение правовых систем государств участников должно 
достигнуть уровня, при котором существует взаимное доверие гос-
ударств-участников к органам уголовной юстиции каждого из них. 
Одновременно каждое государство-участник акцептирует приме-
нение действующего уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва другого государства-участника, даже если бы на основании 
национального права в нем было бы принято иное решение. При 
таком уровне доверия отпадает необходимость перепроверки ре-
шения органа уголовной юстиции о необходимости применения к 
лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (ареста в Ка-
захстане) и направления уголовного дела в суд. 

Еще одним результатом доверия между государствами 
должно стать устранение необходимости перепроверки решений, 
принятых в других государствах-участниках, на предмет соответ-
ствия принципу «двойной наказуемости». 

В тех случаях, когда обвиняемый (осужденный) совершит 
побег из-под стражи либо нарушит иную, примененную к нему ме-
ру пресечения и покинет государство суда, сегодня требуется со-
блюдение сложной процедуры выдачи, прописанной в междуна-
родных договорах и национальном законодательстве. Данная про-
цедура занимает иногда несколько лет. Тем самым момент совер-
шения преступления отдаляется от наказания. 

На наш взгляд, можно заимствовать опыт европейских госу-
дарств и создать каталог тяжких и особо тяжких преступлений. 
При обвинении в их совершении суд, в производстве которого 
находится уголовное дело, может вынести в отношении лица по-
становление (определение) о его заключении под стражу с после-
дующей передачей в государство суда без необходимости соблюде-
ния экстрадиционных формальностей. Государства ЕС приняли 
соответствующее рамочное решение в 2002 г. [7]. 

Одновременно следует предпринять меры для недопущения 
ошибок европейского ордера на арест. Должен быть проработан 
перечень оснований для отказа в исполнении указанного поста-
новления (определения), особенно в случаях нарушения права на 
справедливое производство (получение доказательств с нарушени-
ем закона, нарушение права на защиту, применение пыток и иного 
недозволенного воздействия и т.д.) 
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Б. Процесс создания и деятельности совместных след-
ственных групп. 

Статья 63 Конвенции 2002 г. предусмотрела возможность со-
здания совместных следственно-оперативных групп для расследо-
вания преступлений. Однако государства не имплементировали 
аналогичную норму в национальное законодательство, хотя дея-
тельность таких групп на территории каждого государства-
участника должна регулироваться национальным законодатель-
ством. 

В. Внедрение видеоконференцсвязи при расследовании уго-
ловных дел. 

В хозяйственном процессе уже отмечены случаи успешного 
применения видеоконференцсвязи между государствами-
участниками (Беларусь и Казахстан) при разрешении дел. Статья 
105 Конвенции 2002 г. лишь допускает при оказании правовой по-
мощи применение средств видеосвязи, отсылая к национальному 
законодательству. Соответственно в УПК государств-участников 
ЕврАзЭС необходимо предусмотреть схожие предписания для 
применения видеосвязи при производстве отдельных процессу-
альных действий и в судебном заседании (для национального про-
цесса в УПК РФ была введена ст. 2781). Учитывая карательный ха-
рактер уголовного процесса, необходимо законодательно обеспе-
чить соблюдение прав участников уголовного процесса и досто-
верность полученных доказательств в ходе использования ви-
деосвязи. 

Г. Поручение производства следственных действий. 
В ЕС в настоящий момент действует рамочное решение о ев-

ропейском ордере для собирания доказательств (объектов, доку-
ментов и данных) для использования по уголовным делам [8]. Та-
кой ордер, выданный судом, магистратом, прокурором или иным 
уполномоченным судебным органом, направляется напрямую ор-
гану другого государства-члена ЕС и подлежит исполнению им без 
соблюдения дополнительных формальностей, предусмотренных 
законодательством о международной правовой помощи. На наш 
взгляд, следует сблизить процедуру исполнения поручений следо-
вателей и судов в рамках национальной системы и между государ-
ствами-участниками ЕврАзЭС. В данном случае важно также со-
блюсти баланс между фундаментальными правами человека и 
необходимостью борьбы с преступностью. Для этого ряд след-
ственных действий следует исключить из действия данных норм 
(например, прослушивание и запись переговоров). 
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Для того, чтобы обеспечить допустимость доказательств, со-
бранных при производстве следственных действий в иностранном 
государстве, возможно, в будущем придется идти по пути гармони-
зации законодательных предписаний как о порядке производства 
отдельных следственных действий, так и самих правил оценки до-
казательств. Например, список лиц, которые в целом либо по от-
дельным вопросам не могут быть допрошены в качестве свидетеля 
в Республики Беларусь (ч. 2 ст. 60 УПК) шире, чем в Казахстане 
(ч. 2 ст. 82 УПК) и РФ (ч. 3 ст. 56 УПК). Так, УПК Беларуси не до-
пускает допрос врача без согласия лица, обратившегося за оказа-
нием медицинской помощи, по обстоятельствам, составляющим 
предмет врачебной тайны. Соответственно, показания врача по 
указанным обстоятельствам, полученные на территории Казахста-
на или РФ не смогут быть приняты в уголовном процессе Беларуси. 
В то же время, в отличие от УПК РФ белорусский и казахский за-
конодатели не охраняют данные получаемые членами парламен-
тов в связи с их деятельностью (п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). На наш 
взгляд, более правильной видится гармонизация именно правил 
оценки доказательств, а не способов их собирания. 

Д. Осуществление уголовного преследования по просьбе ор-
гана государства-участника. 

Обе конвенции 1993 г. и 2002 г. предусматривают возмож-
ность осуществления уголовного преследования по просьбе органа 
другого договаривающегося государства. В ходе исполнения такой 
просьбы в иностранное государство передаются материалы уго-
ловного дела, собранные на территории другого договаривающе-
гося государства. Необходимо согласовать законодательные пред-
писания государств-участников, установив, что в случае передачи 
уголовного преследования по уже возбужденному уголовному де-
лу, последнее должно приниматься следователем к своему произ-
водству в запрашиваемом государстве без необходимости возбуж-
дения нового уголовного дела. 

Е. Исполнение приговора суда иного государства-
участника. 

В настоящий момент во взаимоотношениях с РФ по Конвен-
ции 1993 г. допускается исполнение решений судов по уголовным 
делам исключительно в объеме возмещения ущерба (ст. 51). Кон-
венция 2002 г. расширила сферу признания и исполнения реше-
ний судов. Свое действие конвенция распространяет на: 

а) приговоры судов в части возмещения ущерба, взыскания 
штрафов и конфискации; 
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б) решения судов о наложении ареста на имущество, вклю-
чая денежные средства на банковских счетах, в целях обеспечения 
гражданского иска; 

в) приговоры, постановленные в случае выдачи лица, осуж-
денного судом одной договаривающейся стороны и не отбывшего 
наказание, для привлечения к уголовной ответственности на тер-
ритории другой договаривающейся стороны (которой он выдается); 

г) приговоры при отказе одной договаривающейся стороны в 
выдаче лица для приведения в исполнение такого приговора, вы-
несенного судом другой договаривающейся стороны (ст. 54, 109). 

Учитывая указанный выше уровень доверия, государствам-
участникам ЕврАзЭС для обеспечения неотвратимости наказания 
следует сблизить законодательства с целью признания и исполне-
ния приговоров национальных судов в полном объеме, даже если 
выдача соответствующего лица не запрашивалась. 

Для реализации указанных предложений на современном 
этапе развития интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС 
необходимо принятие соответствующих международных догово-
ров с последующей имплементацией в уголовно-процессуальное 
законодательство Республики Беларусь, так как единым норма-
тивным правовым актом, регулирующим деятельность органов 
Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, является Уго-
ловно-процессуальный кодекс (ст. 1 УПК Беларуси). В Казахстане и 
РФ достаточным будет ратификации международного договора 
(ст. 1 УПК Казахстана, ст. 1 УПК РФ). В дальнейшем возможно по-
степенное расширение компетенции органов ЕврАзЭС, как это бы-
ло осуществлено в ЕС, где вопросы оказания международной пра-
вовой помощи по уголовным делам постепенно «опускаются» с 
межгосударственного уровня на уровень регулирования актами 
вторичного права и, соответственно, устраняется формализм, при-
сущий договорному оказанию подобной помощи. 

Учитывая наднациональный характер органов ЕврАзЭС и 
необходимость обеспечения исполнения должностными лицами 
таких органов своих полномочий вне зависимости от националь-
ных правительств, закономерно обладание ими иммунитета от 
уголовного преследования органами государств-участников, веду-
щими уголовный процесс. Углубление интеграции в экономиче-
ской сфере будет способствовать расширению компетенции надна-
циональных органов, что расширит возможности должностных 
лиц для совершения преступлений. 

Бесспорно, что в случае обнаружения признаков преступле-
ния уголовное дело может быть возбуждено и расследовано в госу-
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дарстве национальной принадлежности должностного лица при 
условии отказа от иммунитета либо прекращения соответствую-
щих функций должностного лица. Однако зачастую необходимо 
провести отдельные процессуальные действия для установления 
факта наличия признаков преступления, что национальные орга-
ны, ведущие уголовный процесс, не вправе делать без получения 
соответствующего согласия (ч. 2 ст. 4 УПК Беларуси, ст. 501-504 
УПК Казахстана, ч. 2 ст. 3 УПК РФ). 

Выходом из сложившейся ситуации является создание на 
уровне ЕврАзЭС органа, который сможет вести расследование слу-
чаев возможных должностных преступлений должностных лиц 
ЕврАзЭС. Аналог такого органа был создан в Европейском Союзе — 
Европейское бюро по борьбе с мошенничествами (European Anti-
fraud Office, OLAF). В соответствии с решением Европейской ко-
миссии № 1999/352/EC от 28.04.1999 [6] к задачам данного бюро 
отнесено, кроме прочего, расследование серьезных фактов, свя-
занных с осуществлением профессиональной деятельности, кото-
рые могут составлять нарушение должностными лицами либо со-
трудниками Сообществ обязанностей, порождающее дисципли-
нарную, а в отдельных случаях уголовную ответственность. Евро-
пейское бюро по борьбе с мошенничествами противодействует не 
только случаям мошенничества, но также коррупции и другой 
противоправной деятельности, негативно влияющей на финансо-
вые интересы Союза. 

Информация, полученная в ходе расследований Европей-
ского бюро по борьбе с мошенничествами, может явиться пово-
дом для начала осуществления уголовного преследования (воз-
буждения уголовного дела) в государстве-члене. В перспективе 
ожидается создание в ЕС европейского органа уголовного пре-
следования (в соответствии со ст. 86 Договора о функционирова-
нии ЕС — Европейской прокуратуры) для расследования, прежде 
всего, преступлений против финансовых интересов ЕС, а позднее, 
возможно, и тяжких преступлений трансграничного характера 
[10; S. 407-409]. 

Гармонизация законодательства в уголовно-процес-
суальной сфере должна не только вести к созданию благоприятных 
условий для ведения совместной борьбы с преступностью, но и со-
действовать всемерной защите прав граждан государств-
участников, которые оказались причастными к уголовному про-
цессу на территории другого государства-участника. При этом речь 
следует вести, прежде всего, о правах обвиняемого (подозреваемо-
го, подсудимого) и потерпевшего. 
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С этой целью необходимо принять рекомендации о мини-
мальных гарантиях в уголовном процессе. На наш взгляд, в равной 
степени на территории всех государств-участников ЕврАзЭС долж-
ны быть обеспечены право на справедливое судебное разбиратель-
ство и право на защиту, в том числе посредством оказания квали-
фицированной юридической помощи, а также производное от него 
право на информирование (на доступном потерпевшему и обвиня-
емому языках) о своих процессуальных правах, а также о подозре-
нии или предъявляемом обвинении. 

УПК государств-участников ЕврАзЭС содержат норму о 
необходимости уведомления о задержании лица членов его семьи 
или близких родственников (ч. 1 ст. 115 УПК Беларуси, ч. 1 ст. 138 
УПК Казахстана, ч. 1 ст. 96 УПК РФ). Однако, на практике зачастую 
считают, что данная гарантия не распространяется на иностран-
цев. Необходимо однозначно прописать соответствующие нормы 
для их реализации независимо от гражданства задержанного. 

Потерпевшему (как и свидетелю) должно быть всецело га-
рантировано право не свидетельствовать против себя и членов сво-
ей семьи и близких родственников, дабы не принуждать человека 
к моральным страданиям. Белорусский законодатель справедливо 
позволяет человеку воспользоваться таким правом на любом этапе 
уголовного процесса, так как не допускает оглашение показаний, 
данных при досудебном производстве, если потерпевший или сви-
детель, воспользовавшись правом, предоставленным им законом, 
не дали согласия на дачу показаний в судебном разбирательстве 
(ч. 2 ст. 303 УПК). Пункт 1 ч. 4 ст. 56 и ч. 4 ст. 281 УПК РФ, наобо-
рот, позволяют использовать в указанном случае показания лица, 
данные им на предварительном расследовании, а УПК Казахстана 
(ст. 27, ч. 3 ст. 82, ст. 353) умалчивают о возможности использова-
ния показаний в такой ситуации. 

Доверие, указанное выше, должно вести к применению 
принципа ne bis in idem и вне оказания международной правовой 
помощи по уголовным делам. Лицо не должно подлежать уголов-
ной ответственности, если в ином государстве в отношении совер-
шенного им деяния уже вынесено окончательное (как правило, 
судебное) решение. 

Заслуживает внимания и предоставление одинаковых гаран-
тий доступа к правосудию в государствах-участниках ЕврАзЭС. 
Имеется в виду, прежде всего, обеспечение права на обжалование 
приговоров во второй инстанции, закрепленное в ст. 7 Конвенции 
СНГ о правах и основных свободах человека [3] и ст. 2 Протокола 
№ 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
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[5, с. 124] (действует только в отношении РФ). Можно отметить 
разнообразие систем пересмотра судебных решений по уголов-
ным делам. В Беларуси сохраняется старая советская система 
«кассация-надзор», которая угрожает принципу стабильности 
судебного решения и может вести к непринятию окончательного 
решения в течение длительного отрезка времени. В РФ с 1 января 
2013 г. произойдет коренная ломка институтов пересмотра при-
говоров (вводится апелляция-кассация и в исключительных слу-
чаях — надзор), направленная на гарантирование интересов 
участников процесса. В Казахстане институты пересмотра приго-
воров нижестоящих судов были модернизированы законом 
2009 г. Необходима гармонизация законодательства в целях 
определения момента «окончательно принятого судебного реше-
ния», что не допустит «бесконечного» пересмотра приговора    
без вступления его в силу. Кроме того, в Беларуси не подлежит 
кассационному обжалованию приговор Верховного Суда,                
а в РФ для этих целей ранее была создана специальная кассаци-
онная коллегия, хотя в Беларуси формально не нарушается       
ч. 2 ст. 2 вышеупомянутого протокола, но не выполняется          
ч. 3 ст. 115 Конституции. 

Все государства-участники ЕврАзЭС ранее входили в состав 
СССР и имплементировали в республиканское уголовно-
процессуальное законодательство нормы общесоюзных Основ за-
конодательства. После восстановления независимости новые госу-
дарства во многом сохранили теоретические основы и приняли 
обновленные уголовно-процессуальные кодексы. В середине 1990-
х гг. был создан Модельный уголовно-процессуальный кодекс для 
государств-участников СНГ. Однако при принятии национальных 
УПК государства во многом отошли от норм этого рекомендатель-
ного документа. 

Гармонизация не означает прямое действие норм, принятых 
в рамках международной организации, она лишь позволяет дать 
общие ориентиры развития институтов национальных законода-
тельств. 

Вопросы гармонизации уголовно-процессуального законо-
дательства в настоящий момент находятся вне компетенции орга-
нов ЕврАзЭС, поэтому их разрешение допустимо только на межго-
сударственном уровне в рамках международных договоров. В то же 
время сближение уголовно-процессуального права в рамках 
ЕврАзЭС возможно и посредством принятия соответствующих ре-
комендаций. 
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Уровень сближения государств ЕврАзЭС еще далек от        
Европейского Союз; однако со временем при углублении интегра-
ции все больше придется говорить о гармонизации норм и такой 
чувствительной отрасли законодательства, как уголовно-
процессуальная. 
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Аннотация. В статье излагаются теоретические основы гармони-
зации уголовно-исполнительного законодательства России в условиях 
культурно-правового сближения между отдельными странами и отдель-
ными правовыми системами. Автор доказывает, что доминирующий век-
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ность российской пенитенциарной науки удержать прогрессивные дости-
жения прошлого и обогатить их культурно-правовыми ценностями сего-
дняшней эпохи. 

Summery. The theoretical bases of criminally-executive legislation of 
Russia in the conditions of cultural-judicial rapprochement between the separate 
countries and legal systems are stated. The author proves that the dominant vec-
tor of the juristic convergence is located in a plane of progressive tendencies in 
sphere of the international and foreign law. In the conclusion according to which 
the concept of harmonization of the criminally-executive legislation of Russia in 
the conditions of integration of legal systems reflects readiness of Russian peni-
tentiary science becomes to keep progressive achievements of the past and to en-
rich with their cultural-juristic values of a modern epoch. 
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Активное вовлечение России в процессы интеграции право-

вых систем в сочетании с переходом отечественной правовой си-
стемы на принципы демократических отношений и тесное взаи-
модействие с гуманитарными достижениями цивилизации приво-
дят исследователей в области общественных наук к необходимости 
и потребности широко использовать новую терминологию. В связи 
с этим можно привести слова Н.А. Стручкова, указывающего, что 
«уточнять сформулированные ранее и разрабатывать новые поня-
тия наука должна постоянно» [6, с. 55]. Это в полной мере относит-
ся и к термину «гармонизация», который уже достаточно давно 
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стал системообразующей категорией в проблематизации и прове-
дении соответствующих научных исследований в социально-
экономических и правовых сферах. 

Научный интерес к гармонизации проявляется во многих 
исследовательских сферах деятельности. В основе так называемого 
гармонического анализа лежит правило «золотого сечения», 
представляется как пропорциональность деления отрезка на две 
неравные части, при котором весь отрезок так относится к боль-
шей части, как сама большая часть относится к меньшей, или дру-
гими словами, меньший отрезок так относится к большему, как 
больший ко всему. Постепенная интерпретация данного правила 
применительно к общественным процессам привела к появлению 
такой науки как синергетика, изучающей процессы в самооргани-
зующихся системах, использовании кругов Эйлера (диаграмм Эй-
лера-Венна) в логическом объяснении гармонии и соотношений 
социально-правовых явлений. В частности, правило «золотого се-
чения» положено в основу получившего в последние годы синер-
гетического направления в юридической науке, позволяющем вы-
являть и представлять реальные факты самогармонизации соци-
ально-правовых показателей (в смысле пропорций золотого сече-
ния) и предлагать концептуальные теоретические аспекты их объ-
яснения на основе использования законов распределения этих по-
казателей. Важно заметить, что уголовно-исполнительные право-
отношения выступают сложнейшей самоорганизующейся систе-
мой, находящейся под сильнейшим внешним воздействием отече-
ственной и международной правовых систем. Следовательно, по-
пытка синергетического подхода к познанию основ стабильности 
уголовно-исполнительного законодательства представляется не 
только закономерным, но и необходимым исследованием. Как 
справедливо отмечает Г.А. Прокопович, «в разрешении многих 
проблем права существенную помощь может оказать изучение си-
нергетических процессов, происходящих в обществе» [4, с. 46]. 

Применение синергетического подхода в решении конкрет-
ных проблем юридической науки неизбежно связано с решением 
двух задач: 1) проведением научного анализа на междисципли-
нарном уровне, то есть с использованием в нашем случае научного 
аппарата и достижений международного права, теории и истории 
права, сравнительного правоведения; 2) введением в терминоло-
гический аппарат науки уголовно-исполнительного права новых 
категорий, одной из которых выступает категория «гармониза-
ция». К.В. Шундиков отмечает, что в процессе применения синер-
гетики в правовой науке «с одной стороны, необходимо будет 
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адаптировать синергетический аппарат с учетом специфики кон-
кретных объектов познания, с другой – «модернизировать» ряд 
традиционных понятий правовой науки, использовать их в не-
сколько нетипичном для догматической юриспруденции смысло-
вом контексте» [7, с. 148]. 

В уяснении смысла и содержания гармонизации законода-
тельства определенную роль играет семантический анализ данного 
термина. Так, с точки зрения этимологического толкования тер-
мин «гармония» означает «согласованность, стройность в сочета-
нии чего-нибудь» [3, с. 104]. В методологическом смысле катего-
рия «гармония» может быть представлена как стройная, сораз-
мерная и совместимая согласованность целого и входящих в него 
частей. При этом части целого образуют единую систему, выступая 
её элементами. В рамках проводимого исследования можно услов-
но сказать, что одной из таких «частей» выступает уголовно-
исполнительное законодательство России, «целым» — междуна-
родный и зарубежный пенитенциарный правовой опыт. Основы-
ваясь на методе диалектического познания окружающей действи-
тельности можно утверждать, что взаимодействие указанных эле-
ментов носит сложный поэтапный и многоуровневый характер. 
Ведь, как отмечается теоретиками права, «гармонизация законо-
дательства – особый тип взаимодействия законов, сложное, си-
стемное явление, пронизывающее собой многие, если не все, про-
цессы совершенствования, унификации, социализации структур-
ных элементов правовой системы» [1, с. 46]. 

В системе юридических знаний гармонизация выступает 
«синтетической» категорией правоведения, сформировавшейся 
аналитическим путем при доминирующем использовании средств 
формальной логики. Так, в основе гармонии лежат известные из 
философии диалектические категории — содержание и форма, по-
кой и движение, порядок и хаос и т.п. Подобные альтернативы об-
разуют некое тождество противоположностей, содержащих два 
отрицания и, следовательно, утверждение тождества и гармонии. 
Формула двух отрицаний представляет известную гегелевскую 
триаду, которая как раз и выражает тождество противоположно-
стей. В диалектическом законе формальной логики отрицание от-
рицания высказывания равносильно его утверждению. С позиций 
диалектики гармонизацию законодательства России можно пред-
ставить как связующий элемент, находящийся между двумя про-
тивоположностями — внутренними социальными потребностями 
страны и внешними цивилизационными тенденциями развития 
правовых систем. Данные противоположности пронизывают не-
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сколько ступеней деятельности: международно-правовой, государ-
ственный, общественный, личностный, на каждой из которых ста-
вится задача гармонизации указанных противоположностей, но в 
разных плоскостях. 

Уголовно-исполнительное законодательство, следовательно, 
складывается под воздействием двух разнохарактерных процессов 
самоорганизации: 1) взаимодействия с социальной средой, позво-
ляющим совершенствовать свою нормативистскую и правоприме-
нительную основу; 2) взаимодействия с догматическими установ-
ками пенитенциарной науки, обеспечивающего характерную для 
определенного времени социально-историческую конфигурацию 
данной отрасли права. Ведь корректировка отдельных правовых 
институтов, отражающих «букву» уголовно-исполнительного за-
конодательства, неизбежно сталкивается с проблемами соотноше-
ния данных институтов и отдельных догматических установок, ко-
торые выступают «духом» закона (теория возмездия, теория 
устрашения, идея реабилитации, концепция «контроля» и др.). 

Механизм правового регулирования уголовно-исполни-
тельных отношений не является аналогом контролируемого соци-
ального процесса, протекающего в изначально заданных и под-
держиваемых условиях, изменения которых можно игнорировать. 
В реальной действительности данный механизм выступает образ-
цом значительно неравновесного и открытого процесса, результа-
ты которого во многом предопределены влиянием «внешнего фак-
тора». Пренебрежительное отношение к исследованию последне-
го, охватывающего влияние на уголовно-исполнительное законо-
дательство международного и иностранного пенитенциарного 
права, приведет к недопустимому упрощению реальной ситуации и 
потребностей правовых средств исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний. 

В содержательно-прикладном смысле гармонизация права 
отражает динамическую сторону его развития, демонстрирует 
стройность, взаимодополняемость и совместимость права с потреб-
ностями личности, общества и государства, международного сооб-
щества. Гармонизация права неотделима от современной динамики 
и перспектив развития законодательства. Опираясь на понимание 
идеи гармонизации права, разрабатываемой известными отече-
ственными и зарубежными учеными, можно предположить, что 
данным явлением охватываются основные процессы совершенство-
вания, унификации [5, с. 141] и специализации права [8, с. 1-10]. 

Таким образом, «гармонизация» может быть представлена 
как процесс и конечный его результат. В первом значении «гармо-
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низация» отражает отношения, складывающиеся в процессе фор-
мирования гармонии исправительно-карательного воздействия с 
его результатами. Во втором значении «гармонизация» уголовно-
исполнительного законодательства выражает содержание такой 
деятельности. Соответственно, сущность гармонизации уголовно-
исполнительного законодательства России выражается через про-
цесс, отражающий отношения, складывающиеся при формирова-
нии гармонии исправительно-карательного воздействия с его ре-
зультатами. Это позволяет представить данную гармонизацию как 
механизм взаимодействия противоположностей в деятельности 
субъектов исполнения уголовных наказаний, целей уголовно-
исполнительного законодательства, требований международного 
права и тенденций иностранных пенитенциарных систем. 

Целью гармонизации уголовно-исполнительного законода-
тельства России выступает повышение эффективности реализации 
норм пенитенциарного права в условиях интеграции правовых си-
стем. Показателями эффективности реализации данных норм яв-
ляется совокупность взаимосвязанных факторов: 1) сокращение 
пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений; 
2) гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стра-
жу, и лиц, отбывающих наказания, связанные с изоляцией осуж-
денного от общества, соблюдение их прав и законных интересов;  
3) общественное одобрение пенитенциарной практики и её ре-
зультатов. 

Условием гармонизации уголовно-исполнительного законо-
дательства выступает интеграция правовых систем, которая про-
является в двух основных сферах: нормативной, отражающей 
диалектическое взаимодействие императивных и диспозитивных 
начал в праве, публично-правовых и частно-правовых юридиче-
ских конструкций, и эталонной, закрепляющей признание и кон-
структивное осмысление ценности права, его моделей и конструк-
ций, основа которых уже заложена в различных правовых систе-
мах. Первая сфера аккумулирует формально-нормативный харак-
тер преобразований правовой материи, вторая – эталонный, отра-
жающий правовую сущность жизненных ситуаций, требующих со-
ответствующего юридического разрешения. Взаимопроникнове-
ние данных сфер приводит к гармонизации права и символизирует 
сближение романо-германской и англосаксонской правовых систем. 

Важно заметить, что гармонизация законодательства имеет 
разнообразные уровни проявления: между отдельными правовы-
ми нормами, конкретными правовыми актами, отраслями права, 
системами публичного и частного права, национальным и между-
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народным правом. При этом И.Л. Бачило совершенно справедливо 
указывает на усиление значения гармонизации законодательства 
по признаку полноты регулирования предметной области реаль-
ных общественных отношений и целостности массива норматив-
ного материала по методам и приемам правового регулирования 
[2, с. 85]. Гармонизация уголовно-исполнительного законодатель-
ства состоит в согласовании всех предметных областей обществен-
ных отношений на всех уровнях. Данная задача исключительно 
сложна и недостижима в рамках одного исследования либо её ре-
зультаты носили бы поверхностный характер, поэтому необходим 
своеобразный методологический «срез» в исследовании гармони-
зации уголовно-исполнительного законодательства России. В 
нашем случае таким «срезом» выступает феномен сближения или 
иначе интеграции (конвергенции) правовых систем, позволяющий 
показать конкретные недостатки соответствующей отрасли права и 
продемонстрировать определенные ресурсы её совершенствова-
ния. Иными словами, правовая конвергенция оказывается тем не-
обходимым контекстом, в котором проблема гармонизации отече-
ственного уголовно-исполнительного законодательства обретает 
свое содержание. Ведь детерминация стабильной и эффективной 
системы законодательства должна учитывать не только потребно-
сти конкретной социальной среды, но и иные факторы, одним из 
которых выступает феномен интеграции правовых систем. С уче-
том же того обстоятельства, что указанный феномен имеет не 
только «статические», но и динамические признаки, то есть вклю-
чает не только широкую научную парадигму, но и предполагает 
глубокие исторические корни, то фронт его интерпретации в целях 
гармонизации уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сии отражает предметные, временные и пространственные пара-
метры научно-теоретического исследования. 

Можно говорить о закономерностях, свидетельствующих об 
усилении внимания задачам гармонизации в сфере исполнения 
уголовных наказаний, что позволяет рассмотреть методы их реше-
ния и сформулировать отдельные предложения по гармонизации 
уголовно-исполнительного законодательства России в условиях 
интеграции правовых систем, отличительными признаками кото-
рой являются факторы внутренней сбалансированности и между-
народно-правовой согласованности. 

Раскрывая методологические основы гармонизации, важно 
заметить, что складывающаяся картина современного развития 
уголовно-исполнительной системы далеко не во всех моментах по-
нятна для ученых, политиков, правоприменителей и рядовых 
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граждан. Непонимание закономерностей развития данной систе-
мы ведет к ощущению неэффективности и нецелесообразности её 
реформирования. Как представляется, одной из закономерностей 
развития уголовно-исполнительной системы выступает её сближе-
ние по основным своим параметрам с обобщенной моделью евро-
пейской пенитенциарной системы. Охвачена данная закономер-
ность более общим правовым явлением — интеграцией правовых 
систем (в первую очередь, англо-саксонской и романо-
германской), которое не только отражает внешние потребности 
заимствования гуманитарных достижений западной цивилизации, 
но и постепенное изменение нормативно-правовой материи. 

Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства 
России в условиях интеграции правовых систем предполагает 
внутреннее согласование его норм со стандартами и правилами 
международного пенитенциарного права и нормами национально-
го права конкретных государств, относящихся к «противополож-
ной» правовой системе (семье) — англосаксонской. Ставится зада-
ча гармонизации законодательства трех в известной степени раз-
ноплановых субъектов, связанных иерархической зависимостью в 
обеспечении единства системы права. Решение данной задачи не 
сводится к реализации только требований юридической техники. 
Ведь процесс гармонизации нормативно-правовой материи между 
государственным и международным правом, а также между пра-
вом конкретных государств, относящихся, как правило, к различ-
ным правовым системам затрагивает проблему не только содер-
жания, но и духа законов. Это предполагает оценку качественного 
соотношения уголовно-исполнительного законодательства и его 
нормоустановлений реальному состоянию и потребностям отно-
шений, подлежащих регулированию данным законом. Ведь невоз-
можно властно-волевым методом «подправить» данный закон, 
сблизив его по содержанию с другим аналогичным и даже в чем-то 
более «лучшим», но взятым из иной социальной среды. При гар-
монизации уголовно-исполнительного законодательства России 
необходимо учитывать наличие объективных условий сближения 
«духа» и «формы» законодательства — отечественного и европей-
ского. Юридическая техника должна лишь оформлять уже имею-
щиеся фактические условия и сложившиеся модели разрешения 
той или иной жизненной ситуации, а феномен интеграции право-
вых систем – создавать стимул для такой гармонизации. 

Следовательно, механизм гармонизации уголовно-исполни-
тельного законодательства России в условиях интеграции право-
вых систем строится на согласовании тактических и стратегиче-
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ских интересов России в сфере исполнения уголовных наказаний с 
возрастающими тенденциями соблюдения и защиты прав челове-
ка, процессами усиления идей гуманизации и состоит из следую-
щих элементов: 1) приведение действующих национальных зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов в соответствие с 
положениями международных пенитенциарных норм, стандартов 
и договоров; 2) правовая интерпретация модельных законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, разрабатываемых в 
сфере обращения с осужденными в целях их согласования с внут-
ренними потребностями государства и требованиями междуна-
родных пенитенциарных стандартов и правил; 3) включение меж-
дународных договоров в отечественную правовую систему; 4) вос-
полнение правовых пробелов национального законодательства 
путем принятия новых законодательных и иных нормативных 
правовых актов во исполнение заключенных международных до-
говоров и принятых обязательств; 5) корректировка правоустанов-
лений с учетом имеющегося правоприменительного опыта зару-
бежных пенитенциарных систем. 

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что       
конкретная модель обращения с осужденными реализуется по-
средством механизмов исправительного воздействия, однако 
данное воздействие как самостоятельный публично-правовой 
институт имманентно отражает духовно-идеологические, куль-
турно-цивилизационные и социально-экономические особенно-
сти правовой системы. В условиях культурно-правового сближе-
ния (интеграции) правовых систем остается непоколебимой зави-
симость национальной правовой системы от её идеологии, поэтому 
современное развитие отечественного уголовно-исполнительного 
права должно отражать юридическую культуру и правосознание 
граждан, сохранять коренные исторические ценности. Соответ-
ственно, задаваемое процессами правовой интеграции влияние 
международного пенитенциарного права на уголовно-
исполнительное законодательство России приводит к гармонич-
ному сочетанию в отечественном праве интересов личности, обще-
ства и государства, а также повышению роли в системе обществен-
ных отношений культуры прав человека. 

Таким образом, гармонизация должна охватывать согласо-
вание общих подходов к человеку и сущности его правового      
статуса, концепций развития пенитенциарных моделей и выра-
ботку соответствующих правовых принципов обращения с осуж-
денными. 
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История международного сотрудничества в области 
исполнения наказаний и обращения с осужденными 

 
Аннотация. Статья посвящена истории международного сотруд-

ничества государств в сфере исполнения наказания и обращения с осуж-
денными. Такое сотрудничество прошло в своем развитии несколько эта-
пов: от первых тюремных конгрессов 1846 и в 1857 гг. до международных 
конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 гг. В результа-
те деятельности международных конгрессов был принят ряд документов, 
среди которых такие, как Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными 1955 г., Свод принципов защиты лиц, подвергаемых за-
держанию или заключению в какой-то бы ни было форме, в 1989 г., Ми-
нимальные стандартные правила обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями в 1990 г. 
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Ключевые слова: история международного сотрудничества госу-
дарств, исполнение наказания и обращения с осужденными, тюремные 
конгрессы, конгрессы ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями. 

Summery. Thе paper describes the history of international cooperation 
in the field of enforcement and the treatment of prisoners. Such co-operation was 
in its development stages: from the first prison in 1846 and Congress 1857 to the 
UN International Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 1955, 
1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990. As a result the international congresses 
had adopted a number of documents, including such as the Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners, 1955, Body of Principles for the protection 
of persons in detention or imprisonment in any form whatsoever, in 1989, the 
Minimum rules for the Treatment of juvenile offenders in 1990. 

Keywords: history of international cooperation between States and the 
enforcement of sentences and the treatment of prisoners, prison congresses, con-
ferences Commission on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 

 
Международное сотрудничество в сфере исполнения наказа-

ния и обращения с осужденными прошло в своем развитии три 
этапа. 

Первый этап начался с деятельности первых международ-
ных тюремных конгрессов, по организационно-правовой форме 
относившихся к международным конференциям. Первые тюрем-
ные конгрессы состоялись во Франции в 1846 г. и Германии в 
1857 г. и характеризовались частной инициативой их устроителей, 
отсутствием надлежавшей огласки благотворительно-
либеральным тоном заседаний. Недостатком этих конгрессов яви-
лось отсутствие практических решений по рассматриваемым про-
блемам. 

Нью-Йоркское тюремное общество обратилось ко всем стра-
нам с предложением созвать международный тюремный конгресс 
с целью поделиться имеющимся опытом и выработать определен-
ные рекомендации. 

Активное участие в организации первого международного 
тюремного конгресса принял и наш соотечественник граф 
В.А. Сологуб. В конгрессе приняли участие около ста официальных 
представителей от 22 государств. 

Второй этап международного сотрудничества государств по 
пенитенциарным проблемам, начавшийся с 1872 г. с деятельности 
первого международного тюремного конгресса характеризовался 
участием в их подготовке и проведении официальных представи-
телей ряда государств, а также их конструктивно-практической 
направленностью. 
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В 1878 г. был создан проект международной пенитенциар-
ной комиссии из официальных представителей государств — 
участников конференции. Комиссия ежегодно должна была соби-
рать участников и концентрировать статистические данные, ре-
гламентировать связи с различными тюремными организациями и 
обществами и издавать информационный бюллетень. 

Обобщая тюремный опыт различных государств конгрессы 
вырабатывали рекомендации и принимали резолюции, которые 
концентрировали авторитетное мнение международной организа-
ции и тем самым ориентировали правительства на проведение бо-
лее эффективной и цивилизованной политики в сфере борьбы с 
преступностью и обращения с заключенными. 

Третий конгресс рассмотрел вопрос об участии представите-
лей общественности в работе мест лишения свободы в таких фор-
мах, как наблюдательные комиссии и общественные советы. В ре-
зультате Конгрессом было принято решение о создании в пени-
тенциарных учреждениях наблюдательно-попечительных комите-
тов. Заслуживает внимания обсуждение вопросов целесообразно-
сти одиночного заключения, дифференцированного подхода к 
различным категориям осужденных и применения к ним системы 
поощрений и взысканий. Так, в резолюции четвертого конгресса 
был определен примерный перечень мер поощрения, включавший 
в себя поощрения материальные (увеличение рациона питания и 
сумм расходов на личные нужды) и нравственные (разрешение 
приобретать книги и другие такого рода предметы). На конгрессе 
разработали также механизм дисциплинарного воздействия на 
заключенных, предполагающий строгую регламентацию порядка 
наложения и исполнения дисциплинарных взысканий на опреде-
ленный срок и после обязательного получения объяснения лица, 
подлежащего наказанию. 

На конгрессах рассматривались вопросы контроля пенитен-
циарных учреждений со стороны государства и общественности, 
применения прогрессивной системы исполнения наказания и мер 
адаптации освобождающихся из заключения. 

Третий этап международного сотрудничества в области ис-
полнения наказания и обращения с заключенными начался после 
создания в 1945 г. ООН. 

ООН в области защиты прав и свобод человека и гражданина 
разрабатывает правила и стандарты обращения с осужденными и 
заключенными, определяет основные принципы сотрудничества 
государств в области пенитенциарной деятельности принимает 
соответствующие резолюции и утверждает международные кон-
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венции. Данные нормы не обладают юридической силой нацио-
нального законодательства и не предусматривают санкций за их 
невыполнение. 

Научно-исследовательскую деятельность в области пенитен-
циарии в рамках ООН осуществляет Научно-исследовательский 
институт социальной защиты, который занимается проблемами 
исследований в развивающихся странах и оказанием им помощи в 
координации научно-исследовательской деятельности, в управле-
нии региональными и национальными институтами. 

Ведущая роль в координации деятельности по проблемам 
международного сотрудничества государств по пенитенциарным 
проблемам принадлежала до 1991 г. Комитету по предупреждению 
преступности и борьбе с ней. Раз в пять лет он готовил и проводил 
Международные Конгрессы ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями. Конгрессы проводились: 
в 1955 г. в Женеве; в 1960 г. в Лондоне; 1965 г. в Стокгольме; в 
1970 г. в Киото; в 1975 г. снова в Женеве; в 1980 г. в Каракасе; в 
1985 г. в Милане; в 1990 г. в Гаване. 

В результате деятельности международных конгрессов был 
принят ряд документов. Среди них — такие, как Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой-то бы ни было форме (1989 г.), Минимальные стан-
дартные правила обращения с несовершеннолетними правонару-
шителями (1990 г.), Принципы медицинской этики, относящиеся к 
роли работников здравоохранения и защите заключенных или за-
держанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (1990 г.). 
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О значении мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики 

 
Аннотация. В статье указывается на необходимость проведения 

постоянного комплексного мониторинга законодательства Российской 
Федерации. Данная мера позволит устранить противоречия и другие про-
белы в процессе реализации правовых норм, а также повысить эффектив-
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ность правового регулирования на территории Российской Федерации. 
Предложены пути повышения эффективности влияния результатов мони-
торинга на законодательство и правоприменительную практику. 

Ключевые слова: мониторинг законодательства, правопримени-
тельная практика, правовая норма, законодательное регулирование.  

Summery. This article points to the need for continuous complex mon-
itoring of laws of the Russian Federation. The measure will resolve conflicts, 
and other gaps in the implementation of the law, as well as increase the effec-
tiveness of legal regulation in the Russian Federation. Some ways to improve 
the impact of the monitoring on the legislation and practice are suggested. 

Key words: monitoring of legislation, law enforcement practices, regu-
lation, legal regulation. 

 
Организация единого, постоянного, комплексного процесса 

анализа результатов нормативно-правовой деятельности является 
насущной потребностью современной России. Мониторинг зако-
нодательства и правоприменительной практики и его результаты 
позволят органам всех ветвей государственной власти осуществ-
лять в масштабах всей страны комплексный, качественный анализ 
собственной деятельности по реализации своих государственно-
властных полномочий. Мониторинг является неотъемлемой со-
ставной частью, с одной стороны, совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики, с другой, — современ-
ной российской государственно-правовой политики. 

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую дея-
тельность, осуществляемую федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обоб-
щению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов. 

Мониторинг в целях совершенствования законодательства и 
повышения эффективности правоприменения должен стать прио-
ритетом государственной политики, направленной на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, создание прозрачных механиз-
мов принятия решений и повышение ответственности за их реали-
зацию. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2011 г. № 694 утверждена методика осуществления мо-
ниторинга правоприменения в Российской Федерации, которой 
установлены правила и определены показатели осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации феде-
ральными органами исполнительной власти и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проведение мониторинга и обзора законодательства в раз-
личных сферах деятельности не обязательно должно быть обу-
словлено поручениями вышестоящих органов государственной 
власти. В рамках работы по обеспечению единства правового про-
странства территориальные управления в Удмуртской и Чуваш-
ской республиках, Нижегородской, Кировской, Оренбургской и 
Ульяновской областях в инициативном порядке проводят анализ 
нормативных правовых актов соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации на предмет их полноты и достаточности, наличия 
или отсутствия пробелов в правовом регулировании. 

Правоприменение позволяет выявить пробелы, противоре-
чия и другие дефекты в процессе реализации правовых норм, 
определить действенность мер ответственности и стимулирования, 
а в целом — эффективность правового регулирования. Эффектив-
ным методом своевременного выявления дефектов законодатель-
ства, которые деформируют действие права, является правовой 
мониторинг. 

Одним из элементов оценки результатов проведения мони-
торинга законодательства следует считать количество устраненных 
пробелов законодательного регулирования. 

В большинстве случаев причиной допущенных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации наруше-
ний в нормотворческой деятельности является несвоевременная 
корректировка нормативных правовых актов в связи с динамично 
развивающимся федеральным законодательством, а в отдельных 
случаях — неверная трактовка федеральных норм при принятии 
нормативных актов по предметам ведения, нарушение компетенции. 

В то же время в некоторых субъектах РФ причинами выявле-
ния нарушений являются издание отдельных актов «в ускоренном 
режиме» (без предварительного согласования с заинтересованны-
ми лицами), принятие законов в окончательной редакции, отсут-
ствие комплексного подхода в разработке проекта, несоблюдение 
установленной регламентом процедуры внесения законопроектов 
на рассмотрение. 
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К типичным для нормотворческой деятельности региональ-
ных органов власти следует отнести нарушения бюджетного, нало-
гового, природоохранного законодательства, законодательства о 
выборах, в социальной сфере, по вопросам оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, установления тарифов, осу-
ществления государственного управления и контроля, передачи 
органам местного самоуправления государственных полномочий. 

Проведение мониторинга законодательства и его примене-
ния не должно ограничиваться простым анализом текста норма-
тивного правового акта, оценка эффективности его действия 
должна проводиться на основании мнения правоприменителей, к 
которым необходимо относить не только органы государственной 
власти, но и институты гражданского общества, которые с незави-
симой позиции могут рассказать о работе правовой нормы на 
практике. 

С позиции многих регионов назрела потребность в органи-
зации и осуществлении мониторинга в субъектах Российской Фе-
дерации. Выявление проблем, возникающих при применении за-
конов; законов, невостребованных или не оказывающих реального 
воздействия на реальную жизнь, отношения к законам лиц, под-
падающих под действие этих законов, — все это должно помочь в 
совершенствовании законодательства субъектов Российской Феде-
рации. В этом аспекте регионы значительно опережают федераль-
ное законодательство — уже сегодня в ряде субъектов Российской 
Федерации формируются системы мониторинга. 

В некоторых регионах приняты и активно реализуются нор-
мативные правовые акты о постоянном и непрерывном монито-
ринге правового пространства. Такие акты действуют, например, в 
республиках Саха (Якутия), Татарстан, Еврейском, Ненецком, 
Ямало-Ненецком автономных округах, Архангельской, Астрахан-
ской, Воронежской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской и 
Тамбовской областях. 

Вместе с тем единых подходов в области проведения монито-
рингов органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации не выработано (к примеру, в одних субъектах Российской 
Федерации указанную деятельность осуществляют представитель-
ные органы государственной власти, в других — исполнительные).  
В этой связи актуальным видится вопрос принятия субъектами 
Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок проведения мониторинга законодательства. 
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Проведение мониторинга законодательства и правоприме-
нительной практики на регулярной и плановой основе показало 
необходимость изменения подходов к ведению законопроектной 
деятельности и осуществлению контроля за достижением заяв-
ленной цели при реализации закона. Важнейшими аспектами за-
конодательной работы должны стать оценка конечного результата, 
влияние каждого закона на социально-экономическое развитие 
региона и выявление обратной связи с целевой группой общества, 
на которую направлен закон. 

Правовой мониторинг в субъектах Российской Федерации — 
это важнейший инструмент, позволяющий создать единое право-
вое пространство. Он обеспечивает как свободу законодательного 
регулирования на территории субъектов Российской Федерации, 
так и унификацию законодательных решений, возможность ис-
пользования наиболее эффективных из них на всей территории 
России. Опыт, накопленный субъектами Российской Федерации, 
нуждается в изучении и распространении. Многие субъекты уже 
разработали свои модели мониторинга. 

Обобщая имеющиеся результаты деятельности по проведе-
нию мониторинга, можно сформулировать следующие предложе-
ния по развитию системы мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации. 

При построении системы мониторинга очень важной явля-
ется проблема оценки эффективности закона и оценки эффек-
тивности деятельности органов власти. Результаты мониторинга 
должны заключаться не только в корректировке или принятии 
акта, но и в рекомендациях: каким образом нужно организовать 
действия органов управления (изменить или возложить функ-
ции), создать материальные предпосылки (финансирование, раз-
витие основной и сопутствующей инфраструктуры и т.д.), сфор-
мировать отношения граждан, обеспечить должное поведение 
при помощи ряда методов (информирование, создание условий 
для использования предоставленных прав, стимулирование и 
т.д.), повысить правовую культуру. Это очень существенно, пото-
му что в настоящее время все сводится к корректировке только 
актов. Необходима, прежде всего, организация применения зако-
на на основе полученных в ходе мониторинга данных, следова-
тельно, необходимо знать, как отразится принятое правовое    
решение на функциях органов управления и на правовой культу-
ре граждан. 

Представляется важным обратить внимание не только на 
форму результата мониторинга, но и на его статус и обязатель-
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ность для всех адресатов. Поскольку Правительство Российской 
Федерации ежегодно будет представлять Президенту Российской 
Федерации доклад о результатах мониторинга, в этом случае появ-
ляется нормативно обеспеченная обязательность его исполнения и 
возможность применения юридической (дисциплинарной) ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение со-
держащихся в результатах мониторинга предписаний. 

С другой стороны, с целью повышения эффективности влия-
ния результатов мониторинга на законодательство и правоприме-
нительную практику возможно предусмотреть на основе ежегодно-
го доклада издание Указа Президента или Постановления Прави-
тельства, в которых в концентрированном виде содержались бы 
поручения конкретным федеральным органам исполнительной 
власти по разработке и принятию новых и изменению действую-
щих актов, корректировки правоприменительной практики и т.п. 
Такой вариант дает возможность уйти от ненужных обобщений, 
наполнить документ не рекомендациями, а императивными нор-
мами, к тому же создается простой и логичный механизм учета 
результатов мониторинга в деятельности органов власти. 

Таким образом, анализ федеральной и региональной прак-
тики закрепления способов внедрения результатов мониторинга в 
нормотворческую и правоприменительную деятельность позволил 
прийти к следующему основному выводу: при всем богатстве воз-
можностей, которые дает правовой мониторинг для улучшения 
законодательства и правоприменительной практики, в настоящее 
время используется в основном лишь такая форма обобщения ре-
зультатов проведенного мониторинга в правовой сфере, как до-
клад для представления уполномоченному органу государственной 
власти (например, Президенту Российской Федерации, Правитель-
ству Российской Федерации, губернатору или законодательному 
органу субъекта Российской Федерации). Использование материа-
лов такого доклада не предусмотрено действующим законодатель-
ством в качестве основания для внесения изменений в норматив-
ные правовые акты или совершенствования правоприменительной 
деятельности. Действующее законодательство не закрепляет также 
соответствующий порядок, критерии учета, способы реагирования 
на результаты мониторинга. 

В соответствии с принципом информационной открытости 
органов государственной власти необходимо предусмотреть их 
обязанности информировать общественность о результатах мони-
торинга и принятых мерах посредством обязательной публикации 
информации в средствах массовой информации (газеты, телевиде-
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ние, радио), а также путем размещения соответствующей инфор-
мации на официальных сайтах в сети Интернет. 

При осуществлении правового мониторинга представляется 
необходимым установление взаимодействия государственных ор-
ганов с институтами гражданского общества (научные, обществен-
ные организации, средства массовой информации). 

На региональном уровне вопрос принятия субъектами Рос-
сийской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок проведения мониторинга законодательства и его приме-
нения, возможно решить не только путем утверждения отдельного 
акта, соответствующие законодательные положения могут вклю-
чаться в другие законы, регулирующие основы нормотворческого 
и правоприменительного процессов. 
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