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КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ПРАВЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Аннотация. Среди ярких особенностей уголовного права Древнего Китая можно выделить наличие в нем
принципа коллективной ответственности. Коллективная ответственность строилась по двум основным направлениям, таким как ответственность семейная и ответственность служебная. Законодательное закрепление коллективная ответственность получила лишь в праве династии Тан (618–907 гг.). Об основаниях,
субъектах и наказаниях на основе принципа коллективной ответственности можно узнать из «Шу Цзин»
(Книга истории), одной из классических книг, составление и обработка которой приписывается Конфуцию.
Ключевые слова: история права; конфуцианство; легизм; уголовная ответственность; система круговой поруки.

В

уголовном праве Китая с глубокой древности
начал складываться принцип коллективной ответственности. Коллективная ответственность
подразделялась на общесемейную (юаньцзо) и общеслужебную (ляньцзо). Основанием для выделения двух видов коллективной ответственности служил характер единства, которое могло быть либо
родственным, либо корпоративным.
Основы коллективной ответственности в сознании людей и практике применения наказаний,
по мнению С. Кучера, восходят к далекому прошлому хуася1. (Еще одно неформальное название Китая
и китайцев хуася, где «хуа» означает «пышный», «великолепный», «цветущий», а «Ся» — название первой, легендарной династии Ся (2205–1765 до н.э.),
известной только по позднейшим конфуцианским
письменным источникам и не подтвержденной археологическими материалами.)
В праве Древнего Китая получает развитие общесемейная ответственность (юаньцзо). В переводе
с китайского юаньцзо означает: «оказаться невольным соучастником преступления, быть впутанным
(в судебное дело)».
Конфуций подчеркивал роль и значение семьи в работе «Лунь юй». Он писал: «Как ты почтителен к родителям! Ты почитаешь их, относишься с любовью
к братьям и проявляешь все это в делах управления»2.
Государство рассматривалось как большая семья. Политический словарь Древнего Китая содержал термин
«го цзя» (государство-семья). Данный термин использо-

1

2

Кучера С. История, культура и право Древнего Китая. М., 2012.
С. 357.
Конфуций. Я верю в древность. М., 1998. С. 62.

вался в Китае еще до Конфуция. Отношения в государстве, согласно взглядам Конфуция, должны были строиться исходя из принципа сыновней почтительности.
«Редко бывает, чтобы человек, полный сыновней почтительности и послушания старшим, любил бы досаждать
правителю. И не бывало вовсе, чтобы тот, кто не любит досаждать правителю, питал бы склонность к мятежу»3. Семья рассматривалась как некая модель, которая оказывала влияние на управление государством,
жизнь всего общества в различных его проявлениях,
в том числе в вопросах уголовной ответственности.
Большое внимание Конфуций уделял контролю
старших над младшими, усилению ответственности
старших за младших, что соответствовало идее коллективной ответственности как эффективного средства стимулирования взаимного контроля в рамках
различных социальных групп.
Появление первых писаных законов в Китае связано с периодом правления династии Шан (XVI–XI вв.
до н.э.). В Х в. до н.э. в государстве Чжоу было разработано Уложение о наказаниях, которое представляло из себя запись норм обычного права и являлось
сборником отдельных судебных решений.
В 536 г. до н.э. был создан бронзовый треножник
с текстом «Обозрения законов». Также можно встретить упоминание о треножнике 513 г. до н.э. Возможно, существовали и иные законы, но до настоящего
времени они не сохранились ни в первоначальном
виде, ни через другие источники.
Законодательное закрепление принципа коллективной ответственности произошло лишь в уголовном кодексе Тан «Тан люй шу и» 653 г.
3

Там же. С. 55.
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Еще в глубокой древности существовала возможность применения принципа коллективной ответственности. Примеры из Шу цзин («Книга истории»),
одной из китайских классических книг, входящих
в состав конфуцианского «Пятикнижия», свидетельствуют о том, что субъекты коллективной ответственности должны были соответствовать специальным
требованиям, например, быть воинами. Правители
древности, обращаясь к своим подданным, провозглашали угрозы наказаний для всех членов семьи,
истребления всего рода4. Речь идет об обращении
правителя (вана) к своей армии перед сражением
и обещании наград за доблестную службу и соответственно угроз для членов семьи за невыполнения приказов. Наказания для членов семьи носили характер
возможности, и нет данных о том, что угрозы привлечения к ответственности членов семьи были реализованы на практике. Заслуживающий внимания
момент — это та обстановка, в которой были произнесены эти речи правителей.
Шу цзин содержит еще один пример коллективной ответственности в главе «Пэнь-гэн». Пэнь-гэн,
правитель династии Шан (Инь) (1401–1374 гг.), предпринял переселение иньцев из Гэн (север от Хуанхэ)
в Инь — к югу от Хуанхэ (территория современного
уезда Яньши провинции Хэнань). Он обратился к подданным с речью: «Если же среди вас окажутся люди
недовольные и недостойные, вызывающие беспорядки и неуважительно относящиеся к моим приказам;
обманщики и лицемеры, бунтовщики и предатели;
то я прикажу обрезать им носы или даже полностью
истребить их вместе с семьями, не оставив в живых
никого из их потомства»5.
Не только на воинов и членов их семей распространялась коллективная ответственность, но и на лиц
гражданских. В летописи «Чунь цю» описывается событие 575 г. до н.э. «В девятой луне цзиньцы арестовали Цзи-сунь Хан-фу и поместили его в Тяоцю»6.
В комментарии к этому событию в «Гуан ян чжуан»
записано: «Если подданный чиновник совершил преступление, следует арестовать его правителя, если
сын совершил преступление, следует арестовать его
отца»7.
Каков же был круг родственников, на которых
распространялась общесемейная ответственность?
При определении ответственности упоминалось
в древнем Китае понятие «ме цзя» («уничтожить семью»), «цзу» («уничтожить род»), «сань цзу» («истребить три рода»), «и цзю цзу» («истребить девять поколений»), «и сян» («истребить весь округ»). «Сань цзу»

трактовалось по‑разному. Возможно, было буквальное толкование: три рода — это род отца, род матери и род жены преступника. С точки зрения С. Кучера, такую интерпретацию понятия «сань цзу» можно
считать недостаточно обоснованной. Аргументируя
свою точку зрения, он указывает, во‑первых, на ослабевание связей замужней дочери с собственным родом8.
Во-вторых, реализация данного наказания могла
вызвать большие затруднения из‑за возможной отдаленности мест проживания преступника и рода
жены.
Третий довод совпадает с мнением Е. И. Кычанова, который также пишет о том, что такой подход приводил к уничтожению большого количества
подданных, а три рода, объединившись, могли стать
значительной силой, противостоящей вану (правителю)9.
Второй вариант толкования понятия «сань цзу»
предполагал, что к ответственности привлекаются
три поколения — отец и мать преступника, его братья и сестры, его дети. В период империи Хань «сань
цзу» означало казнь большой семьи, включая родителей преступника, его деда и бабку по отцу, братьев
и сестер, возможно, в том числе и замужних10.
Вопрос о привлечении в рамках общесемейной
ответственности замужних дочерей был решен в III в.
н. э. «У того, кто совершил великое непокорство, подлежит казни вся семья вплоть до вышедших замуж
дочерей»11.
Большое значение в дальнейшем развитии принципа коллективной ответственности сыграли идеи,
сформулированные представителем китайского легизма Шан Яном. В своей работе «Шан цзюнь шу»
(«Книга правителя области Шан») он последовательно отстаивал необходимость проведения преобразований, направленных на создание и укрепление
централизованной, деспотической власти правителя. Коллективная ответственность уже существовала в государстве Цинь, в ходе реформ она получила
официальное признание со стороны властей.
Еще одной реформой, проведенной Шан Яном,
стало обязательное деление семейного достояния.
«Те из народа, кто, имея в семье двух и более мужчин, не разделил с ними хозяйства, платят двойной
налог»12. Происходит постепенный процесс размывания кровнородственных связей, что, безусловно, оказывало влияние на коллективную ответственность
в Древнем Китае.
8
9

4

5
6

7

4

Шан шу (Книга истории). Серия: «Ши сань цзин чжу-шу». Пекин-Шанхай, 1957.
Шу цзин. Древнекитайская философия. М., 1994. Т. 1. С. 104.
Конфуциева летопись Чунь цю / пер и прим. Н. И. Монастырева. М., 1999. С. 63.
Гуан-ян чжуань. Серия: «Ши сань цзин цжу-шу». Пекин-Шанхай.
1957. Т. 34. С. 553.

10

11

12

Кучера С. Указ. соч. С. 360.
Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права. М.,
1986. С. 86.
Hulseve A. Remnants of the Han Law. Leiden, 1955. P. 115 // Цит.
по: Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права. М.,
1986. С. 86.
Ниида Нобору. Исследования по истории китайского права. Токио, 1960. С. 210.
Там же. С. 98.
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Коллективная ответственность, в том виде, в котором она существовала в IV в. до н.э., перестала
удовлетворять потребностям централизованного
управления. Принцип коллективной ответственности слабо содействовал укреплению деспотической
власти, не был всеобщим и повсеместным, не способствовал предотвращению преступлений. Чтобы
устранить данные недостатки, Шан Ян ввел систему
круговой поруки.
Данная идея впервые была сформулирована в VI в.
до н.э. предшественником легизма Цзы Чанем, получила законченное воплощение у Шан Яна. Он «приказал разделить народ на десяти- и пяти дворки для взаимного наблюдения и взаимной ответственности
за преступления. Тот, кто не донесет о преступнике,
будет разрублен пополам; тот, кто донесет о преступнике, будет награжден так же, как отрубивший голову врага; тот, кто спрячет преступника, будет наказан так же, как сдавшийся врагу»13. Система круговой
поруки создавала необходимые условия для укрепления государства, способствовала установлению тесных связей между правителем и подданными. Широкое распространение системы круговой поруки
позволяло держать всех жителей государства в постоянном страхе и полном подчинении14.
Еще одним видом коллективной ответственности
в праве Древнего Китая была общеслужебная ответственность «ляньцзо», которая предполагала привлечение к ответственности сослуживцев преступника,
чаще всего невиновных в совершенном преступлении. Название «ляньцзо» данная разновидность ответственности получила от наименования группы
сослуживцев — «лянь шу чжин гуань» (чиновники,
совместно подписывающие документ), «лянь пань
чжи гуань» (чиновники, совместно принимающие
решение)15.
Уголовное право древнего Китая предполагало,
что в рамках общеслужебной ответственности привлекались как вышестоящие, так и нижестоящие сослуживцы провинившегося чиновника.
Легизмом были провозглашены система круговой поруки и взаимное доносительство, данные идеи
пронизывали все китайское общество, включая армию и чиновничий аппарат. Нечто напоминающее
круговую поруку было внедрено в деятельность государственных учреждений с тем, чтобы их внутренняя жизнь максимально соответствовала тем принципам, по которым живет вся страна16.
Конфуций, уделяя очень много внимания в своей
работе «Лунь юй», тем требованиям, которым дол13

14

15

16

Сыма Цянь. Ши цзи (исторические записки). Шанхай, 1936.
С. 56.
Переломов Л. С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. С. 128.
Кычанов Е. И. Основы средневекового китайского права. М.,
1986. С. 87.
Рыбаков В. М. Механизм общеслужебной ответственности в уголовных законах династии Тан // Восток. 2012. № 5. С. 18.

жен соответствовать «благородный муж» (чиновник), писал о том, что одна из добродетелей — это
решимость исправлять свои ошибки: «Не бойся исправлять свои ошибки»17; «Учитель говорил: «Лишь
та ошибка — что не исправляется»18.
Если чиновник не хочет или не может сам исправить свои ошибки, в действие вступает механизм
бдительного контроля членов данного коллектива.
Система круговой поруки чиновников позволяла
в большинстве случаев не прибегать к вмешательству
в деятельность учреждения карательных органов.
В том случае, если чиновник не исправляет свои
ошибки самостоятельно, в действие вступают нормы
уголовного права, которые способствуют тому, чтобы
люди поступали правильно. При этом к ответственности привлекался не только чиновник, совершивший преступление, но и члены трудового коллектива.
В своей работе «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан») Шан Ян выступал за реализацию принципа коллективной ответственности чиновников. «Если среди чиновников, которые обязаны
соблюдать закон и нести служебные обязанности,
найдутся не выполняющие царские законы, им не избежать смертной казни, [более того, наложенное
на них] наказание распространяется на три [категории их] родственников»19. Тем самым Шан Ян еще раз
подчеркнул, что при совершении преступления наказываются три поколения.
Идея доноса, впервые сформулированная Мо цзи,
получила дальнейшее развитие у Шан Яна. Донос был
распространен и на деятельность чиновничьего аппарата, только своевременный донос освобождал чиновника от ответственности за преступление коллеги, о котором он знал или должен был знать.
В 213 г. до н.э. министр империи Цинь Ли Сы установил, что чиновники, знавшие о вине сослуживца
и не донесшие на него, считаются виновными наравне с ним20.
Принцип коллективной ответственности, разработанный в древности, получил дальнейшее развитие
в последующие периоды китайской истории. В средние века в уголовных кодексах происходит законодательное закрепление данного принципа и круга
лиц, которые привлекаются к коллективной ответственности. Устанавливаются случаи и лица, которые
освобождаются от наказания или ответственность
которых смягчается, как в рамках общесемейной,
так и общеслужебной ответственности. Также меняются формы коллективного наказания. При коллективной ответственности начинают применяться
практически все виды наказаний, а не только смертная казнь и обращение в рабство всех членов семьи.
17
18
19
20

Конфуций. Я верю в древность. М., 1998. С. 56.
Там же. С. 141.
Книга правителя области Шан. М., 1993. С. 206.
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КОЛЛИЗИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ: СПЕЦИФИКА ВИДОВ
Аннотация. В статье рассматривается своеобразие юридических коллизий, характерных для международного частного права. Авторы приходят к выводу, что в международном частном праве встречается четыре вида специфических коллизий: между нормами международных договоров, регулирующих частные
общественные отношения; между материальными нормами различных национально-правовых систем; между общими и специальными коллизионными нормами в пределах одного правопорядка и между коллизионными нормами различных государств.
Ключевые слова: коллизия; международное частное право; коллизионная норма; международный договор; материальная правовая норма.

В

последние годы в России все большее распространение получают общественные отношения,
осложненные иностранным элементом. Основными предпосылками данной тенденции являются
активизация трансграничных экономических, научно-технических, трудовых связей между частными
субъектами различных государств, вовлечение в сферу действия международного частного права новых
общественных отношений, влияние на общественную жизнь процессов глобализации и ряд других. Это
объективно способствует увеличению числа правовых споров и иных правоприменительных ситуаций
с иностранным участием. Расширение правоприменительной практики на фоне несовершенства действующего законодательства, невысокого профессионального уровня правоприменителей и в то же
время повышенной сложности такого рода дел, недостатка специальных доктринальных исследований
данного вопроса актуализируют выявление специфики и проблем правоприменения в международном частном праве.
Одной из особенностей международного частного права являются проявляющиеся в процессе правоприменения специфические нормативные коллизии.
Своеобразие противоречий между нормами международного частного права обусловлено особым нормативным составом и особой последовательностью
применения норм международного частного права21. Эти коллизии существуют наряду с традиционными и характерными для других отраслей права
видами нормативных коллизий (например, между
международным договором и внутренним законода-

тельством, между нормативными правовыми актами
различной юридической силы, между общей и специальной нормой одного правового акта, между федеральным законом и законом субъекта федеративного
государства). Полагаем, что к числу специфических
нормативных коллизий относятся следующие виды.
1) Коллизии между нормами международных договоров. Особенно актуальным данный вопрос является в ситуациях, когда речь идет о международных
договорах различной юридической силы (межгосударственных, межправительственных, межведомственных), но с совпадающими государствами-участниками. Так, на основании и в развитие Минской
конвенции о правовой помощи был заключен ряд
конкретизирующих межправительственных договоров об обмене правовой информацией22, а, в свою
очередь, на базе последних появилось Соглашение
между министерствами юстиции государств — членов Евразийского экономического сообщества о сотрудничестве в сфере обмена правовой информацией 2005 г. При обнаружении противоречий между
тремя уровнями названных договоров необходимо
руководствоваться положениями договора, имеющего более высокую юридическую силу.
Проблема соотношения международных договоров может возникать также в случаях, когда они имеют одинаковую юридическую силу и одни и те же
государства-участники. Как тогда может быть решен вопрос о выборе договора? Прежде всего, необходимо обратить внимание на решение данного
вопроса в самих конкурирующих договорах. Зачастую один из договоров содержит «уступительную
22

21

6

См. подробнее: Аничкин Е. С. Особенности правоприменения
в международном частном праве // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 2/1 (70). С. 77.

См., например: Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об обмене
правовой информацией от 6 мая 1998 года // Бюллетень международных договоров. 1998. № 10.
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оговорку», то есть предполагает приоритетное применение другого международного договора, регулирующего аналогичные отношения. К примеру, п.
1 ст. XVII Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. предусматривает: «Настоящая Конвенция
ни в чем не затрагивает постановления Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений и принадлежности к Союзу, образованному этой Конвенцией»23. Если же подобного рода оговорки отсутствуют, то представляется
допустимым соотнесение договоров по таким критериям, как предмет правового регулирования, круг
адресатов норм, число государств-участников, цель
правового регулирования. Следовательно, если договор имеет более широкий предмет правового регулирования, круг адресатов, более абстрактную
цель (цели), сравнительно большое число участвующих стран, то его нормы могут рассматриваться как общие по отношению к договору, имеющему
более узкие предметные рамки, конкретную цель,
ограниченный круг субъектов-адресатов и состав
государств-участников. Тем самым последний будет рассматриваться в качестве специального, а потому подлежащего первичному применению. Так,
по числу государств-участников будут разграничиваться многосторонняя Минская конвенция стран
СНГ о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам и двусторонний Договор о правовой помощи между РФ
и Республикой Молдова 1993 г.
2) Коллизии между материальными нормами
различных национально-правовых систем. Данные коллизии являются определяющими для МЧП,
и их существование естественным образом связано
с изначальной неоднородностью правового регулирования частных общественных отношений в отдельных странах. Указанный тезис может быть подтвержден многочисленными примерами. Так, согласно ст.
80 ГК Киргизии гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а ст.
45 ГК РФ устанавливает пятилетний срок. В ГК Украины различается пять очередей наследников по закону
(ст. 1261–1265), в то время как ГК РФ устанавливает
восемь очередей наследников по закону (ст. 1142–
1145, 1148). В параграфе 104 Германского гражданского уложения недееспособными признаются дети,
не достигшие семи лет, в то время как, согласно п. 2
ст. 28 ГК РФ, к числу таковых относятся дети, не достигшие шестилетнего возраста. Именно осложнение
общественных отношений иностранным элементом,
объективная связь с несколькими правопорядками,
претендующими на их регулирование, на фоне многообразия внутригосударственных норм права предопределяют необходимость обращения к коллизи23

Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 431.

онным нормам с целью определения применимого
права и устранения других правопорядков от регулирования данного отношения.
Более того, в исключительных случаях рассматриваемый вид коллизий может провоцировать собственно коллизионная норма. Речь идет о так называемом расщеплении коллизионной привязки,
когда за ней скрывается необходимость параллельного применения норм нескольких правопорядков.
Иллюстрацией к сказанному может послужить п. 3
ст. 37 Минской конвенции, в соответствии с которым
«если ребенок усыновляется супругами, из которых
один является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а другой — гражданином другой Договаривающейся Стороны, усыновление или его отмена
должны производиться в соответствии с условиями,
предусмотренными законодательством обеих Договаривающихся Сторон». Очевидно, что нормы соответствующих правопорядков могут оказаться взаимоисключающими, несовместимыми друг с другом.
3) Коллизии между общими и специальными коллизионными нормами. Применительно к российскому внутреннему праву наблюдается несколько видов
таких коллизий. Во-первых, конкуренция коллизионных норм ГК РФ с коллизионными нормами, содержащимися в СК РФ и КТМ РФ. Коллизионные нормы
СК РФ и КТМ РФ по отношению к коллизионным нормам ГК РФ являются специальными и подлежат первоочередному применению, в то время как положения ГК РФ применяются по остаточному принципу.
Исходя из п. 2 ст. 1 КТМ РФ «к имущественным отношениям, не регулируемым или не полностью регулируемым настоящим Кодексом, применяются правила
гражданского законодательства Российской Федерации». Подобное правило закреплено в ст. 4 СК РФ.
Во-вторых, соотношение общих и специальных
коллизионных норм, содержащихся в разных статьях ГК РФ, СК РФ и КТМ РФ. Если общая коллизионная
норма регулирует общественное отношение в целом,
то специальная — какой‑либо сегмент этого отношения либо аналогичное отношение, но с особым объектом, субъектным составом либо иной юридически значимой и своеобразной деталью. Тезис может
быть проиллюстрирован на примере коллизионного регулирования договорных обязательств. По общему правилу к договору при отсутствии автономии
воли применяется право ведущей стороны (п. 1, 2
ст. 1211 ГК РФ). Однако если объектом договора является недвижимость, то применимо право страны
места ее нахождения (ст. 1213 ГК РФ); если в договоре участвует потребитель, то действуют специально
предусмотренные для этой ситуации коллизионные
правила, основным из которых является закон места
жительства потребителя (ст. 1212 ГК РФ).
В-третьих, наблюдается проблема правильного
соотношения коллизионных норм, содержащихся
в одной статье закона. Так, в силу п. 2 ст. 1211 ГК
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РФ к договору при отсутствии автономии воли сторон применяется право ведущей стороны договора,
но если договор заключен особым способом — на аукционе, по конкурсу или на бирже, то применимо право страны, где проводится аукцион, конкурс или где
находится биржа, а автономия воли не допускается
(п. 5 ст. 1211 ГК РФ).
4) Особым видом коллизий являются столкновения между собственно коллизионными нормами различных государств. В правоприменительной
практике такое расхождение встречается в редких
случаях, когда применению может подлежать иностранная коллизионная норма (принятие обратной
отсылки, применение права страны с множественностью правовых систем, определение применимого
права Международным коммерческим арбитражем
при Торгово-промышленной палате РФ и др.). Иллюстрацией различий между коллизионными нормами разных стран может послужить п. 1 ст. 25 Закона
Италии «Реформа итальянской системы международного частного права» 1995 г., в соответствии с которым к юридическим лицам, орган управления которых находится в Италии или когда их основная
деятельность осуществляется на территории Италии,
применимо итальянское право24. В то же время п. 1
ст. 1202 ГК РФ исходит из такого критерия определения личного закона юридического лица, как место его учреждения. Или, согласно п. 16 Гражданского закона Латвии 1937 г., «права на наследство,
находящееся в Латвии, определяются законом Латвии»25. В противовес этому ст. 1224 ГК РФ допускает применение к наследственным отношениям рос24

25
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Международное частное право: иностранное законодательство /
под ред. А. Н. Жильцова, А. И. Муранова. М., 2000. С. 329.
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сийского права только в случае, если на территории
России находится не любое наследство, а только недвижимое имущество.
Для некоторых стран (например, Канада) характерен еще один вид коллизий — столкновение коллизионных норм федерального и регионального уровней. В России внутрифедеральные коллизии такого
рода отсутствуют, что объясняется отнесением к сфере ведения Российской Федерации «гражданского
законодательства» и «федерального коллизионного
права» (п. «о», «п» ст. 71 Конституции РФ).
Примечательно, что с перечисленными коллизиями сталкивается более узкий в сравнении с большинством других отраслей права круг субъектов-правоприменителей. В международном частном праве
в качестве типичных правоприменителей выступают государственные суды, международные коммерческие арбитражи, органы записи актов гражданского состояния, консульские работники, нотариусы.
Напротив, такие правоприменители, как органы
местного самоуправления, прокуроры, работники
следственных органов, работники налоговых органов, осуществлением норм международного частного права применительно к конкретным жизненным
ситуациям практически не занимаются.
Итак, к специфическим видам нормативных коллизий, характерных именно для международного
частного права, относятся коллизии между нормами
международных договоров, регулирующих частные
общественные отношения, коллизии между материальными нормами различных национально-правовых систем, коллизии между общими и специальными коллизионными нормами в пределах одного
правопорядка и коллизии между коллизионными
нормами различных государств.
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СИТУАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ
ПО ДЕЛАМ О ПРИЧИНЕНИИ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения криминалистической методики расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, роль типовых следственных ситуаций и ситуаций судебного следствия в криминалистической методике, их значение в разработке рекомендаций по повышению эффективности расследования. Обосновывается необходимость системного
подхода в оценке складывающихся в процессе производства по уголовному делу следственных и судебных
ситуаций для определения оптимального направления осуществления криминалистической деятельности
в рамках предварительного и судебного следствия.
Ключевые слова: типовая следственная ситуация; типовая ситуация судебного следствия.

В

криминалистике все большее распространение получает подход, в соответствии с которым
деятельность следователя в рамках предварительного расследования и деятельность суда по рассмотрению дела в рамках судебного разбирательства являются составляющими единого процесса
поисково-познавательной деятельности26. Основным связующим звеном этих двух частей выступает следственная ситуация (судебно-следственная
ситуация), точнее, ее информационная составляющая, отражающая событие преступления в его следах-признаках. Несмотря на специфику ситуаций
досудебного и судебного следствия, между ними
прослеживается внутренняя связь, позволяющая
прогнозировать развитие сложившихся следственных ситуаций в процессе судебного разбирательства по делу.
Рассматривая следственные ситуации по делам
о причинении тяжкого вреда здоровью, возможно
выделить в качестве типовых ситуации первоначального и последующего этапов расследования.
Типизация следственных ситуаций первоначального этапа расследования по делам о причинении
тяжкого вреда здоровью (исходных следственных
ситуаций) обусловлена объективной возможностью
получения показаний потерпевшего, что является существенным фактором в определении направления
26

Гавло В К., Ким Д. В. Криминалистическая характеристика судебного рассмотрения уголовных дел: проблемы становления и развития (исторический аспект) // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае : материалы ежегод. регион.
науч.-практ. конф. Вып. 5. Барнаул, 2005. С. 36–42.

расследования. На первоначальном этапе складываются следующие следственные ситуации.
1. Следственная ситуация, складывающаяся
по факту обнаружения трупа или потерпевшего
с признаками причинения тяжкого вреда здоровью,
следствием которого явилась его смерть либо нахождение в тяжелом состоянии, исключающем возможность получения от него информации о происшедшем событии (17 %).
2. Следственная ситуация, складывающаяся
по установлению факта причинения тяжкого вреда здоровью, при этом от потерпевшего может быть
получена информация о происшедшем событии
(83 %).
На последующем этапе расследования типизация
следственных ситуаций во многом обусловлена занимаемой обвиняемым позицией на следствии. В этой
связи представляется возможным выделить следующие типовые следственные ситуации.
1. Обвиняемый полностью признает свою вину
в совершенном преступлении и дает показания относительно всех обстоятельств преступного события.
Такая ситуация складывается в 66% случаев расследования фактов причинения тяжкого вреда здоровью.
2. Обвиняемый полностью или частично отрицает свою вину в совершенном преступлении (данная
ситуация складывается примерно в 29 % случаев).
3. Обвиняемый отказывается от дачи показаний.
Такого рода следственные ситуации не характерны
для расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (встречаются
в 5 % случаев).
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Ситуации, складывающиеся в ходе судебного следствия, существенным образом отличаются
от следственных ситуаций предварительного расследования. Если на стадии предварительного расследования правоохранительные органы действуют в условиях информационной неопределенности
относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию, и первоочередной их задачей является сбор
фактических данных, позволяющих эти обстоятельства установить, то в процессе судебного разбирательства суду надлежит исследовать уже имеющуюся
систему собранных доказательств. Суд и участвующие в судебном разбирательстве стороны «имеют
возможность с самого начала сориентироваться в доказательственном материале, определить, насколько обоснованна, подтверждена доказательствами
избранная следствием версия, в чем сильные и слабые стороны обвинения, какие есть неясные, спорные вопросы, на выяснение которых следует обратить особое внимание, и каким образом их можно
выяснить»27.
К числу типовых ситуаций судебного следствия
по делам о причинении тяжкого вреда здоровью возможно отнести следующие:
1. Обстоятельства, установленные в ходе судебного следствия, соответствуют данным, полученным
на стадии предварительного расследования, и являются достаточными для уяснения происшедшего события (77 %).
2. Данные, полученные на стадии предварительного расследования, подтверждаются в ходе судебного разбирательства, между тем их недостаточно
для разрешения дела по существу (6 %).
3. Полученные на стадии предварительного расследования данные не находят своего полного подтверждения в ходе судебного следствия (17 %).
Все ситуации, складывающиеся на разных этапах
и стадиях производства по уголовному делу, несмотря на различающиеся основания их типизации, имеют определенную содержательную связь. Исходная
следственная ситуация, характеризующаяся невозможностью получения сведений от потерпевшего,
как правило, служит основанием для формирования
на последующем этапе расследования следственной
ситуации второго типа, когда обвиняемый полностью или частично отрицает свою вину в совершенном преступлении. При недостаточном внимании
со стороны следствия к особенностям такой сложившейся ситуации, непринятие мер к ее изменению
чаще всего приводит к формированию на ее основе
типовой ситуации судебного следствия, характеризующейся либо недостаточностью данных предварительного следствия для разрешения дела по существу,

либо тем, что они не находят своего полного подтверждения в процессе судебного следствия.
Ситуация судебного следствия, возникающая
по причине неполноты произведенного предварительного расследования по делам, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью, проявляется,
как правило, в оставлении без внимания отдельных,
ставших известными следствию обстоятельств происшедшего преступного события и в сохранении противоречий, содержащихся в показаниях отдельных
лиц.
Выявление не исследованных на стадии предварительного расследования обстоятельств либо имеющихся противоречий в показаниях отдельных лиц позволяет стороне защиты на этой основе выдвигать
версии происшедшего, направленные на оправдание подсудимого (защитные версии28).
По делам, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью, в данной ситуации судебного следствия
стороной защиты выдвигаются, как правило, следующие защитные версии.
1. Причиненный тяжкий вред здоровью потерпевшего является следствием случайного стечения
обстоятельств либо неумышленных действий подсудимого.
2. Причиненный тяжкий вред здоровью не имеет причинно-следственной связи с насильственными
действиями подсудимого. Последствия в виде тяжкого вреда здоровью явились следствием либо повреждений, которые могли быть получены потерпевшим ранее, либо уже после того, как имели место
насильственные действия со стороны подсудимого.
3. Тяжкий вред здоровью потерпевшего был причинен подсудимым в состоянии необходимой обороны.
4. Тяжкий вред здоровью был причинен подсудимым в состоянии аффекта.
5. Тяжкий вред здоровью был причинен потерпевшему в результате насильственных действий со стороны группы лиц, присутствовавший при этом подсудимый насильственных действий не совершал вовсе
либо такого рода действия с его стороны не могли
привести к наступлению последствий в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Следует отметить, что аналогичные версии нередко выдвигаются обвиняемым и на стадии предварительного следствия. Однако их обстоятельная
проверка следователем чаще всего приводит к изменению позиции стороны защиты в дальнейшем.
Для судебного следствия по делам, связанным
с причинением тяжкого вреда здоровью, типовой
также является ситуация, когда данные, полученные
28

27
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Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия.
М., 2001. С. 14.

В литературе используется также термин «версии защиты». См.:
Бурданова В. С. Типичные версии защиты и их проверка по делам об убийствах и тяжких телесных повреждениях // Алгоритмы и организация решений следственных задач : сб. науч. тр. Иркутск, 1982. С. 56–57.
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на стадии предварительного расследования, не находят своего подтверждения в ходе судебного следствия. В процессе судебного следствия довольно часто становятся известными новые обстоятельства
происшедшего, требующие своего подтверждения
и оценки (такая ситуация складывается примерно
в 17 % случаев).
Источниками сведений о новых обстоятельствах,
главным образом, являются показания подсудимых,
свидетелей и потерпевших.
По делам, связанным с причинением тяжкого
вреда здоровью, подсудимые нередко отказываются от дачи показаний (11 %). Примерно столько же
встречается случаев полного отрицания указанными
лицами своей причастности к преступлению (около
11%). В большинстве случаев подсудимые полностью
либо частично признают свою вину в инкриминируемом им деянии. При этом свою позицию в отношении
дачи показаний в стадии судебного разбирательства
по сравнению с предварительным расследованием подсудимые меняют довольно часто (примерно
в 27 % случаев рассмотрения судами дел по факту
причинения тяжкого вреда здоровью). Значительное число подобных случаев связано с тем, что, признавая себя виновными в совершении преступления
в качестве подозреваемых и обвиняемых, в ходе судебного заседания подсудимые либо частично, либо
полностью отрицают свою вину в содеянном, либо
отказываются давать показания (в 60 % случаев изменения подсудимым своей позиции). Реже подсудимые признают свою вину после полного или частичного ее отрицания на стадии предварительного
расследования либо после отказа давать показания
(примерно в 27 % случаев, когда имело место изменение позиции подсудимым).
Изменение в суде показаний, данных в ходе
предварительного расследования, потерпевшими,
свидетелями встречается нечасто (соответственно
в 13 % и 10 % случаев). Несколько различается направленность изменения показаний потерпевших

и свидетелей. Согласно результатам проведенного
нами исследования, показания потерпевших изменяются с изобличающих обвиняемого на предварительном расследовании на оправдывающие его
в суде примерно в таком же количестве случаев
(6 % от общего количества изученных дел), как и,
наоборот, с оправдывающих обвиняемого на изобличающие его (4 % от общего количества изученных дел). Что касается свидетельских показаний,
то их изменение в подавляющем большинстве случаев направлено на оправдание подсудимого (примерно в 90 % случаев изменения свидетелями своих показаний).
На обстоятельства происшедшего, не установленные ранее, как правило, указывают подсудимые
(в 80% случаев). Чаще всего к таким обстоятельствам
относятся факты неумышленного причинения вреда здоровью, причинения такого вреда в состоянии
необходимой обороны либо аффекта.
В большинстве случаев указание на существование данных обстоятельств является попыткой подсудимого уменьшить степень своей вины в совершенном преступлении. Как правило, выдвигаемые
подобные версии не согласуются с иными представленными в судебном разбирательстве доказательствами, в связи с чем такая ситуация сложностей
у суда не вызывает. Трудности возникают в случае,
когда указываемые подсудимым обстоятельства
происшедшего не противоречат тем, которые уже
установлены собранными по делу доказательствами. Разрешение такой ситуации на стадии судебного разбирательства в силу ее специфики нередко
представляется более сложным, нежели разрешение
аналогичной ситуации в ходе предварительного расследования. В этой связи необходимым видится более обстоятельный анализ следователем ситуаций,
складывающихся в процессе предварительного расследования, в целях их правильного определения
и разрешения и недопущения их развития на стадии судебного разбирательства.
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О. А. Блинова, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского
государственного университета

СВОЕОБРАЗИЕ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению законодательной базы таможенного права Евразийского экономического союза. Определенное внимание уделено становлению и развитию таможенного законодательства данного союза с учетом появления новых субъектов и проведенных в связи с этим реформ таможенного законодательства. Рассматриваются различные виды источников таможенного права
Евразийского экономического союза, имеющие определенное значение в сфере таможенного регулирования. Проводится анализ некоторых нормативно-правовых актов, в том числе такого кодифицированного
акта, как Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, показано его своеобразие и влияние
на развитие взаимоотношений между странами — субъектами данного союза в области внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; таможенное законодательство; таможенное регулирование; международные договоры; конвенции; национальные источники таможенного права стран — участниц Евразийского экономического союза; правовая система; интеграция.

В

настоящее время таможенное законодательство Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) находится в стадии реформирования.
Совершенствование договорно-правовой базы ЕАЭС
направлено на продолжение развития единого экономического пространства, укрепление внешнеэкономических связей по всем направлениям, в том числе
и в таможенной сфере. Решению этих главных направлений способствовало принятие учредительного
договора ЕАЭС — Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного президентами России,
Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 г. До вступления
в силу Договора о ЕАЭС были подписаны еще два договора о присоединении к ЕАЭС государств — Кыргызстана и Армении. Договор об ЕАЭС вступил в силу
после ратификации национальными парламентами
государств-членов 1 января 2015 г. С этого момента
ЕАЭС приступил к непосредственному выполнению
своих задач по организации экономической интеграции, обеспечивающей функционирование таможенного союза и единого экономического пространства
государств — членов данного союза. Одновременно
прекратило свое существование Евразийское экономическое сообщество.
Таможенное законодательство ЕАЭС последовательно ставит вопросы таможенного регулирования
на наднациональный уровень. Существенным шагом
в этом направлении было принятие Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза на основании Договора о его принятии от 11.04. 2017 г.
и вступления его в силу после выполнения государствами — членами ЕАЭС внутригосударственных
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процедур, необходимых для его реализации. На основании этого прекратят действие (или временное
применение) некоторые международные договоры
либо отдельные положения этих договоров (см. приложения 2, 3 к Договору о ТК ЕАЭС).
Нормативно-правовой механизм регулирования
таможенных отношений в рамках ЕАЭС существенно
отличается от прежнего. Принципиальное отличие
состоит в том, что значительно снизилось влияние
национального законодательства стран — участниц
ЕАЭС по вопросам таможенного дела. Фактически
оно сведено к регулированию статуса национальных таможенных органов и внутреннего регламента
их работы, а также санкций за таможенные правонарушения. Все остальное законодательство по таможенному регулированию в рамках ЕАЭС многие авторы подразделяют на несколько групп: источники
первичного права, источники вторичного права
и т. д., но на сегодняшний день такая классификация
носит условный характер. Следует отметить, что сам
Договор о ЕАЭС не устанавливает официальной классификации по вопросам таможенного регулирования, а только определяет в разделе «Таможенное регулирование» правовую основу функционирования
единой таможенной территории ЕАЭС, внутри которой существует общий рынок товаров, а на внешней
границе действует единое таможенное и внешнеторговое регулирование (ст. 23–61).
Нормативно-правовые акты, имеющие определяющий характер и обладающие высшей юридической силой, как правило, относят к источникам первичного права ЕАЭС. Среди них следует выделить
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ранее названный учредительный договор — Договор
о ЕАЭС, а также международные договоры в рамках
Союза, заключаемые между странами-участницами по вопросам его деятельности и развития, в том
числе и таможенного дела. Следует отметить, что источники первичного права по своей форме являются
международными договорами, заключаемыми и изменяемыми государствами — членами ЕАЭС с их общего согласия.
Что касается международных договоров в рамках
Союза, то их подразделяют на две группы в зависимости от времени их заключения. Как правило, в первую
группу входят договоры, заключенные до подписания Договора о ЕАЭС, например, акты Таможенного
союза в рамках бывшего ЕврАзЭС, которые не были
кодифицированы и отменены в связи с вступлением
в силу Договора о ЕАЭС (п. 1 ст. 99). Так, например,
к ним можно отнести Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза
от 21 мая 2010 г., Договор о перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 г. и некоторые
другие акты. К числу ранее заключенных международных договоров в рамках Союза можно также отнести Соглашение государств — членов Таможенного
союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, не являющихся государствами — членами Таможенного союза,
от 17 декабря 2012 г.
Естественно, главным источником единого таможенного регулирования в ЕАЭС должен быть единый
Таможенный кодекс ЕАЭС, о котором говорилось ранее. С момента вступления в законную силу данного
кодекса на него действительно возлагается регулирование порядка перемещения материальных благ
в рамках единой таможенной территории и свободы передвижения товаров внутри нее. До этого момента все вопросы по урегулированию таможенных
процедур в рамках ЕАЭС осуществляет ранее принятый и действующий в пределах Таможенного союза
Таможенный кодекс от 27 ноября 2009 г., подписанный до принятия Договора о ЕАЭС, который можно
считать актом первичного права с соответствующими дополнениями, имеющими узкоспециальный характер: Соглашение об особенностях таможенного
транзита товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом по таможенной территории Таможенного союза от 21 мая 2010 г., Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного
склада от 18 июня 2010 г., Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов
государств — членов Таможенного союза от 19 октября 2011 г. и др.

К категории таких актов можно отнести и соглашения, освобождающие физические лица от уплаты
таможенных пошлин при перемещении через внешнюю таможенную границу ЕАЭС товаров личного пользования в установленных пределах: не более 3 литров алкогольных напитков и пива на одно
лицо старше 18 лет, не более 200 сигарет и т. д. (Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском,
от 18 июня 2010 г.). К договорам специального назначения можно отнести акты, касающиеся особенностей привлечения к ответственности за нарушения таможенного законодательства: Договор
об особенностях уголовной и административной
ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств —
членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г., Соглашение о правовой помощи и взаимодействии
таможенных органов государств — членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 г.
В целях борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма право ЕАЭС обязывает таможенные органы приостанавливать перемещение через
внешнюю таможенную границу наличных денежных средств на основании информации, полученной
от правоохранительных или иных компетентных
органов государств-членов (Договор о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г.).
Важным элементом таможенного регулирования
наряду с общими правилами совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля является установление таможенных процедур,
в соответствии с которыми производится перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС.
К наиболее распространенным процедурам, содержащимся в Таможенном кодексе Таможенного союза и играющим важную роль для внешнеэкономических связей ЕАЭС, являются импорт и экспорт
товаров, а также ряд иных процедур, имеющих ограниченное применение: таможенный транзит (используемый для перемещения товаров третьих стран
через ЕАЭС, например, из Китая на Украину), таможенный склад (временное хранение товаров третьих стран на складе на территории ЕАЭС), временный
ввоз и временный вывоз (процедура, применяемая
для предметов, временно ввозимых и вывозимых
для экспозиции на международных выставках, ярмарках, салонах и т. п.) и др.

АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

13

Вторую группу международных договоров в рамках Союза составляют договоры, заключенные после
подписания Договора о ЕАЭС. К данной категории
источников можно отнести договоры и соглашения,
регулирующие порядок перемещения товаров и денежных средств через внешнюю таможенную границу ЕАЭС, например, о единых принципах и правилах
обращения лекарственных средств и медицинских
изделий (2015 г.), договор о принятии Таможенного
кодекса ЕАЭС (2017 г.) и т. п. Необходимо отметить,
что все международные договоры, принятые в рамках Союза, хотя и относятся к источникам первичного права, но в основном как бы дополняют основной нормативный акт — Договор о ЕАЭС и не должны
ему противоречить, а в случае возникновения противоречий по любым вопросам, в том числе и по таможенному регулированию, будут разрешаться Судом ЕАЭС (п. 14 Статута Суда ЕАЭС). К источникам
первичного права ЕАЭС можно отнести документы,
вносящие определенного рода поправки, дополнения и изменения в ранее существующие договоры
(договор о присоединении Армении и Кыргызстана).
Особую роль среди источников вторичного права играют собственные нормативно-правовые акты
органов ЕАЭС. Органы Союза на основании ст. 6 Договора о ЕАЭС имеют право издавать акты двух видов — распоряжения и решения, в частности по вопросам таможенного регулирования. Данные акты
не должны противоречить нормам первичного права — Договору о ЕАЭС и международным договорам в рамках Союза (п. 3 ст. 6 указанного ранее Договора).
Анализируя источники первичного и вторичного
права ЕАЭС, следует отметить, что сохраняется некая преемственность и трансформация по отношению к нормативно-правовой базе (основным ее элементам) Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭс). Тем не менее можно сказать, что создание
ЕАЭС позволило говорить о появлении новой правовой системы интеграционного характера — о правовой системе Евразийского экономического союза, регулирующей вопросы экономической интеграции,
функционирования таможенного союза и единого
экономического пространства в рамках ЕАЭС.
Ключевую роль среди источников ЕАЭС по вопросам таможенного права играют международные договоры Союза с третьей стороной. Органы ЕАЭС могут
осуществлять международное сотрудничество, а соответственно и заключать различного рода соглашения с международными организациями, объединениями, государствами, не являющимися участниками
Союза (ст. 7 Договора о ЕАЭС «Международная деятельность Союза»). К числу важнейших актов такого
рода следует отнести универсальные международные
акты, играющие важную роль в современной таможенной политике, в том числе и для стран — участниц ЕАЭС. Особую роль среди таких актов занимают:
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Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и ее Генеральное приложение (Киото,18.05.1973, в ред. от 26.05.1999).
Киотская конвенция направлена на урегулирование
вопросов гармонизации и упрощения таможенных
процедур, содействие развитию международной торговли, а также внедрение таможенных принципов,
сформулированных в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (1947 г.) и в соглашениях Всемирной торговой организации, Всемирной таможенной
организации по вопросам таможенного дела. Основной целью Киотской конвенции является не только
унификация таможенных процедур, но и снятие необоснованных административных барьеров, а также
реализация основополагающих принципов и правил
таможенного регулирования в современных условиях, относящихся ко всем институтам таможенного
права (контроль, платежи, оформление, ответственность и пр.) и выступающих международными стандартами в процессе их реализации. Нельзя не сказать, что данная Конвенция прежде всего положила
начало процессу реформирования деятельности таможенных органов государств-участниц и стремлению к унификации таможенных технологий на основе глобальных перемен в области международных
торговых отношений, ускорения процессов экономической интеграции и значительного роста мирового товарооборота, активного развития компьютерных информационных технологий. К числу
важнейших многосторонних международных конвенций следует отнести Женевскую конвенцию, касающуюся контейнеров (Женева, 2.12.1972), направленную на унификацию процесса доставки грузов
с применением контейнеров с использованием современных прогрессивных технологий и логистических систем, Конвенцию о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах (Женева,
21.09.1982) и Международную конвенцию о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений — Найробийскую конвенцию
(9.06.1977). Основные положения данных конвенций
предусматривают целый комплекс совместных усилий таможенных органов различных стран по выявлению и ликвидации каналов контрабанды оружия,
наркотиков, психотропных веществ, фальсифицированной спиртосодержащей продукции и табачных
изделий, а также перемещения предметов художественного антиквариата. Кроме того, значение Найробийской конвенции заключается в том, что она
дает толкование ряда понятий и терминов, которые
играют определенную роль в обеспечении единообразного подхода и оценок в процессе осуществления таможенного контроля и расследования таможенных правонарушений. Прежде всего это касается
таких понятий, как контрабанда, таможенное правонарушение, обман, информация и др., имеющих
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наибольшее распространение в деятельности таможенных органов многих стран. Россия присоединилась к данной Конвенции в 1994 г. и приняла на себя
обязательства, содержащиеся в Приложении к данному документу, по соблюдению важнейших принципов межгосударственного таможенного взаимодействия по пресечению правонарушений в таможенной
сфере на основе сложившейся мировой практики,
и прежде всего в структуре Интерпола, куда передается соответствующая информация таможенными службами различных стран.
К международным актам также следует отнести Международную конвенцию о гармонизированной системе описания и кодирования товаров
(Брюссель, 1983 г.), основанную на обеспечении соблюдения единых правил по унификации товаров
на основе Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), являющейся частью Конвенции.
Большое значение в таможенной сфере играют такие конвенции, как: Таможенная конвенция о карнете АТА по временному ввозу товаров (Конвенция
АТА, 1961 г.), предусматривающая использование

единого международного документа — карнета АТА;
Венская конвенция о дипломатических сношениях (18.04.1961), регулирующая вопросы правового
статуса особых субъектов; Всемирная почтовая конвенция (Сеул,11.09.1994); Таможенная конвенция
о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП — TIR, 1959, 1975 гг.)
и многие другие содержащиеся в Приложении к данному документу.
Таким образом, можно сказать, что существующая на сегодняшний день система источников в области таможенного права является результатом происходящих реформ таможенного законодательства
в рамках ЕАЭС. Проводимая унификация таможенного регулирования в Евразийском экономическом
союзе в настоящее время находится в стадии развития и совершенствования, но пока даже в самом
Таможенном кодексе ЕАЭС содержится огромное
количество норм, отсылающих к законодательству
государств — членов ЕАЭС, в связи с этим еще широко применяется национальное законодательство.
Постепенно круг таких вопросов планируется минимизировать.

И. Н. Васев, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного
университета

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ КОЛЛИЗИИ:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье предпринимается попытка теоретического осмысления феномена коллизии в праве. Разграничиваются понятия «коллизия в праве», «коллизионная норма», «коллидирующая норма», устанавливаются основные признаки коллизионной нормы. Отдельно описываются случаи противоречия и случаи несоответствия при коллизионном столкновении норм права.
Ключевые слова: коллизия в праве; коллизионное правовое регулирование; коллизионное право.

Л

атинский термин «collisio» переводится
как «столкновение противоположных сил,
стремлений и интересов». В юридической литературе наряду с «коллизией» и в качестве синонимичных ей используются также термины «противоречие», «конфликт квалификаций», «столкновение
норм права» и пр. В подавляющем большинстве
случаев данные понятия отождествляются. Однако В. Н. Кудрявцев обоснованно указывает на нежелательность смешения «коллизии в праве» и «противоречия норм права», т. к. в случае противоречия
мы наблюдаем наиболее острую форму коллизии,

когда содержание норм прямо полярно29. Таким образом, противоречие — это наиболее острая разновидность коллизии. При столкновении норм права
в менее острой форме мы можем говорить об их «несоответствии». Проиллюстрируем сказанное на следующем примере.
Ст. 90 Конституции РФ:
«3. Указы и распоряжения Президента Российской
Федерации не должны противоречить Конститу‑
ции Российской Федерации и федеральным законам».
29

См.: Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
448 с.
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Ст. 115 Конституции РФ:
«1. На основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, норма‑
тивных указов Президента Российской Федерации
Правительство Российской Федерации издает по‑
становления и распоряжения, обеспечивает их ис‑
полнение»30.
При внимательном прочтении указанных норм
можно обнаружить, что в силу прямого указания
Конституции РФ указы Президента РФ только тогда
вступят в коллизию с Конституцией РФ и федеральным законодательством, когда окажутся в состоянии
прямого противоречия закрепленным в них положениям. В случае же несоответствия указов Президента РФ вышеназванным актам коллизии не возникает. Вместе с тем в отношении актов Правительства
сформулировано положение об их обязательном непротиворечии и соответствии Конституции РФ, федеральному законодательству и нормативным указам Президента РФ.
Наряду с наименованием «коллизия» зачастую
употребляется термин «конкуренция» (иногда как синоним, иногда как видовое или даже родовое понятие по отношению к «коллизии»). В переводе с латинского «конкуренция», также как и «коллизия»,
означает «столкновение, соперничество». В правоведении «конкуренция» подразумевает под собой,
прежде всего, конфликт квалификаций. Именно поэтому конфликт квалификаций порой вообще не относят к случаям коллизии норм права, т. к. при конфликте квалификаций, согласно такой позиции, речь
идет не о столкновении норм права, а о простом поиске нужной нормы права для конкретного случая.
Но можно заметить, что и при квалификации юридически значимого деяния в орбиту нашего внимания
также вовлекается как минимум два варианта подлежащих применению норм. Выбор между указанными
вариантами полностью совпадает с «классическим»
случаем устранения коллизии. Конфликт квалификаций, таким образом, является ничем иным, как несовпадением норм по содержанию, соответственно,
представляет собой случай содержательной коллизии. Например, УК РФ в ч. 3 ст. 17 следующим образом преодолевает данную коллизию:
«3. Если преступление предусмотрено общей и спе‑
циальной нормами, совокупность преступлений от‑
сутствует и уголовная ответственность наступа‑
ет по специальной норме»31.
Игнорирование указанного правила привело бы
к необходимости одновременного применения к од-

30

31
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 № 2‑ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11‑ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63‑ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

ному и тому же деянию, например, как ч. 1 ст. 105
УК, так и ч. 2 ст. 105, т. к. при убийстве общеопасным способом формально наличествовали бы признаки обоих составов. Применение коллизионного
правила о приоритете специальной нормы позволяет преодолеть конфликт квалификаций.
В целом в юридической литературе имеется целый спектр определений «коллизии в праве»:
«Коллизия в праве — несколько норм, расходящихся по содержанию» (Н. Г. Александров);
«Коллизия в праве — две несогласованные между
собой нормы права» (М. Д. Шаргородский);
«Коллизия в праве — одновременное действие
различных норм по одному и тому же вопросу»
(А. В. Мицкевич);
«Коллизия в праве — наличие двух законов
(норм), различных по содержанию, но призванных
урегулировать одни и те же фактические ситуации»
(А. Ф. Черданцев).
Ю. А. Тихомиров определяет коллизию весьма обширно — как любое столкновение интересов в праве (сторон договора, интересов государств и пр.).
Думается, что наиболее полное определение предложено Н. А. Власенко: «Коллизия — отношение ме‑
жду нормами права, выступающее в форме различия
или противоречия при регулировании одного факти‑
ческого отношения»32. Достоинством указанной формулировки является:
во‑первых, указание на то, что каждая из коллидирующих норм претендует на регулирование одного
и того же общественного отношения. Это резко сужает понятие «коллизии», т. к. за его рамками остаются
действительно чуждые ему случаи простого несовпадения двух норм по содержанию. Ведь иначе необходимо было бы отнести к коллидирующим нормам
и ст. 1, и ст. 2 УК РФ как не совпадающие по содержанию. Вместе с тем очевидно, что в указанном случае
коллизия отсутствует, т. к. данные нормы не претендуют на регулирование одного и того же общественного отношения;
во‑вторых, в приведенном определении различаются случаи несоответствия и противоречия
как разновидности столкновения норм права;
в‑третьих, коллизия — это отношение между двумя нормами права, а потому область применения
коллизионных правил следует ограничить случаями столкновения именно нормативно-правовых актов. Правоприменительные акты остаются вне сферы нашего внимания.
При этом к коллизиям в праве следует относить
и случаи, когда отсутствует явно выраженное несоответствие или противоречие двух норм права
(на уровне «буквы закона»), но имеется их рассогласованность на уровне «духа закона». Т.е. указан32

См.: Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. 99 с.
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ные нормы права внешне друг другу не противоречат, но смысл, вкладываемый в них толкователем
и (или) правоприменителем, приводит к их столкновению. Например, новая редакция УПК РСФСР
в 2002 г., наконец‑то, установила соответствующую
ст. 22 Конституции РФ норму о задержании: оно
ограничивалось 48 часами и обуславливалось судебной санкцией (прежняя редакция допускала содержание под стражей в течение 72 часов и с санкции прокурора)33. Но, пользуясь «Заключительными
и переходными положениями» Конституции РФ, законодатель отсрочил вступление данной статьи УПК
РСФСР в силу еще на два года — до 2004 г. Формального несоответствия Конституции не наблюдалось.
Однако Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 14 марта 2002 г. «По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» признал положение
об отсрочке не соответствующим Конституции РФ.
Значит, КС РФ усмотрел коллизию там, где отсутствовало формальное столкновение между нормами права, т. к. в указанном казусе «меняется конституционное значение переходных положений,
содержащихся в Конституции Российской Федерации, поскольку временные нормы фактически становятся постоянно действующими и в таком качестве нарушают не только право, гарантированное
статьей 22 Конституции Российской Федерации,
но и провозглашенный ею принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина (статья 18)»34. Видимо, именно это имеет в виду
Н. И. Матузов, когда к числу коллизионных относит следующие случаи: «Под юридическими коллизиями понимаются расхождения или противоречия между отдельными нормативно-правовыми
актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения
и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий»35. Но, повторимся, не следует расширять указанное положение
в смысле допустимости существования коллизий
правоприменительных актов.
Ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» от 21.07.1994 № 1‑ФКЗ прямо утверждает, что Конституционный Суд РФ в своих решениях
выражает позицию «относительно того, соответ‑

33

34

35

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР
27.10.1960) (ред. от 17.11.2001, с изм. от 21.12.2001)
[Электронный ресурс]. URL: https://zakonbase.ru/content/
base/35068.
По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан С. С. Маленкина, Р. Н. Мартынова и С. В. Пустовалова : Постановление Конституционного Суда РФ от 14.03.2002
№ 6‑П // Российская газета. № 50.
См.: Матузов Н. И., Ушанова Н. В. Возможность и действительность в российской правовой системе. Саратов, 2010. 392 с.

ствует ли Конституции Российской Федерации смысл
нормативного правового акта или его отдельного по‑
ложения, придаваемый им правоприменительной
практикой»36. Значит, не только буквальное расхождение смысла двух норм права, но и рассогласованность практики их применения (понимания) входит
в сферу коллизионного права;
в‑четвертых, коллизия — это отношение между двумя нормами права. В условиях господства
юридического позитивизма и представления о праве как о системе пирамидального строения столкновение отдельных норм становится регулярным.
Поэтому в коллизии необходимо видеть не экстраординарный случай, не правовую аномалию, а допустимое соприкосновение норм права, упорядочиваемое на основе коллизионных правил. Наличие
особого вида норм — коллизионных норм — не противоречит такому качеству права, как системность.
Напротив, коллизионные нормы призваны обеспечить таковое качество права. При определенном
угле зрения в самом термине «коллизионная (столкновение, несовпадение) норма (правило поведения)» уже содержится противоречие. Но в рамках
современной позитивистской юриспруденции «коллизионная норма» утрачивает сколько‑нибудь негативное звучание и воспринимается как необходимое явление: например, при соотнесении общей
и специальной норм.
Исходя из выше приведенных признаков коллизии в праве становится очевидно неверной попытка распространить терминологию коллизионного
права на абсолютно чуждые явления. Так, небрежное отношение к выверенности понятий порождает такие явления, как «коллизия в правотворчестве
(неправомерность издания тех или иных законов
и подзаконных актов; неадекватность оценки их соотношения между собой и с Конституцией; дублирование) …, коллизия в правоприменении (разнобой
в практике реализации одних и тех же предписаний;
несогласованность управленческих действий; субъективная оценка достоверности юридических документов)»37 и пр. По такой логике коллизионным
становится всякое юридически значимое явление,
так или иначе связанное с ошибкой правотворца
или правоприменителя. Через это демонстрируется
коренное непонимание явления коллизии: коллизия не является чем‑то, расположенным вне рамок
«нормального» права (правотворческая ошибка,
конфликт интересов, правонарушение и пр.), коллизия — это абсолютно необходимое в условиях
господствующего сегодня позитивистского подхо36
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О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1‑ФКЗ (ред.
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да к праву и органично вырастающее из этого подхода явление. Что «ненормального» в коллизии ч.
1 ст. 105 и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» как столкновении общей и специальной норм?
Действующее законодательство не оперирует понятием «коллизия норм права», а судебная
практика, как правило, оперирует только словесными аналогами интересующего нас термина. Так,
Н. Ф. Кузнецова в своем исследовании обращает
внимание, что УК РФ не содержит в себе, а Верховный Суд в опубликованной практике применения
им норм Уголовного кодекса РФ не употребляет понятия «коллизия»38. Тем более удивительным выглядит указание Конституции РФ в ст. 71 на пункт
«п» «федеральное коллизионное право», состоящее в исключительном ведении РФ. Подобная
формулировка подталкивает нас к выводу о существовании некой отрасли права (или законодательства) под названием «коллизионное право».
Но думается, что законодатель в указанном случае выдает желаемое за действительное. Коллизионное право, безусловно, не образует самостоятельной отрасли права, т. к. не располагает своим
предметом и методом. Ю. А. Тихомиров, утверждая обратное, указывает на предмет коллизионного права («конфликтные отношения») и его
метод («принцип уменьшения объема противоречий для достижения согласия»), нормативную основу (Конституция РФ и иные НПА, содержащие
в себе коллизионные нормы). Утверждение такой
отрасли, по мнению Ю. А. Тихомирова, не посягает на предмет правового регулирования «традиционных» отраслей права: конституционного, гражданского, уголовного и пр. Этого не происходит
потому, что, согласно Ю. А. Тихомирову, коллизионное право необходимо рассматривать наряду
с такими явлениями как публичное, частное, гуманитарное право, т. е. в совершенно ином измерении, чем классическое отраслевое деление системы
права. Именно при таком подходе коллизионное
право у Ю. А. Тихомирова приобретает наименование «супер-отрасли». Во внутреннем строении
этой «супер-отрасли» Ю. А. Тихомиров вычленяет Общую (теоретическая составляющая) и Особенную части (отраслевые вопросы). Но очевидно, что, отстаивая «самостоятельность» отрасли
коллизионного права, Ю. А. Тихомиров ведет речь
о понятиях совершенно иного идеологического порядка, чем то предполагается при употреблении
терминов «отрасль права», «предмет правового регулирования», «метод правового регулирования»
в классическом смысле. Представление Ю. А. Тихомирова о коллизиях в праве максимально широ-

ко и не укладывается в традиционные рамки. Так,
к числу коллизий им относятся правонарушение
(как столкновение интересов), правовой нигилизм
и пр. Любая норма материального или процессуального права, потенциально содержащая в себе
основание для столкновения чьих‑либо интересов,
превращается в таком случае в коллидирующую.
Очевидно, мы не можем принять аргументацию
Ю. А. Тихомирова в качестве доказывающей существование отрасли «коллизионное право», т. к.
указанным автором осуществляется доказывание
идей совершенно иного порядка39.
Тем не менее, как было указано выше, Конституция РФ в ст. 71 прямо говорит о «федеральном
коллизионном праве». При этом легальное определение «коллизионного права» в действующем законодательстве отсутствует. Правовое управление
Государственной Думы РФ в 1999 г. сформулировало следующее определение коллизионного права:
«Это совокупность юридических правил, определяющих приоритетность действия конкурирующих
законов (норм) в случае их противоречия друг другу и применения законов (норм) в конкретной ситуации, подпадающих под действие нескольких законов (норм)»40.
Итак, коллизионное право, бесспорно, не претендует на статус отрасли права или отрасли законодательства. Причиной отказа в таком статусе
является отсутствие органично сформировавшегося предмета и метода отрасли. Вместе с тем существование международного частного права с разработанным коллизионным инструментарием
и внутригосударственного коллизионного права
оспаривать трудно. Представляется, что местоположение коллизионного права в российской правовой системе следует устанавливать не только
на нормативно-практическом уровне, но и на теоретическом. При определенном угле зрения коллизионное право может быть представлено как однопорядковое таким межотраслевым явлениям,
как институт юридической ответственности, институт толкования права и пр. Соответственно,
на нормативном уровне коллизионное право представляет собой общеотраслевой правовой институт. На теоретическом уровне вполне возможно
отнесение коллизионного права к разделу юридической техники в рамках общей теории государства и права. А потому коллизионное право по‑
нимается нами как общетеоретическая правовая
учебная дисциплина (правовой институт), изучаю‑
щая (устанавливающий) правила приоритетно‑
сти применения норм права при регулировании ими
39
40
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Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции
по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред.
В. Н. Кудрявцев. М., 2007. С. 124

См.: Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. М., 2005. 394 с.
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одного фактического отношения. Под коллизион‑
ным правовым регулированием следует понимать
упорядочивающую деятельность субъектов право‑
творчества, направленную на преодоление колли‑
зий в праве. Деятельность субъектов правоприменения (например, сторон гражданского договора)
к коллизионному правовому регулированию прямо не относится, т. к. как не заключает в себе правового регулирования через создание новой нормы права, а лишь предполагает обращение к уже
сформулированному коллизионному правилу.
Из вышесказанного вытекает, что коллизионное
право вовсе не сводится лишь к набору прямо зафиксированных законодателем коллизионных норм.
Коллизионной норме, безусловно, присущи все признаки нормы права в целом, в том числе и признак
формальной определенности. Однако крайне неверно отождествлять формальную определенность лишь
с писаным характером нормы права. Напротив, основные коллизионные правила отображены в действующем законодательстве неполно и с ориентацией на конкретную отрасль права. В полном же своем
виде эти правила формулируются именно на уровне
теоретической науки, а свою формальную определенность приобретают благодаря таким неписаным
источникам права, как правовая доктрина и принципы права.
Важно отметить именно общеправовой характер
коллизионного правового регулирования. Так, если
ч. 3 ст. 17 УК РФ и устанавливает:
«3. Если преступление предусмотрено общей и спе‑
циальной нормами, совокупность преступлений от‑
сутствует и уголовная ответственность насту‑
пает по специальной норме»41, то это не означает,
что коллизионное правило о соотношении общей
и специальной норм применимо в уголовном праве лишь при квалификации преступлений. К этому
правилу прибегают и при назначении наказания,
освобождении от уголовной ответственности и наказания, погашении и снятии судимости и пр. А потому узкая нормативная формулировка отдельных
коллизионных правил в отраслевом законодательстве вовсе не должна стеснять правоприменителя
в его опоре на общетеоретическое представление
о коллизионном праве. Тем более, что в современном позитивном праве коллизионные нормы отображены, действительно, бессистемно и неполно.
Например, та же самая ч. 3 ст. 17 УК РФ, оперируя
понятиями «общая» и «специальная норма», не приводит их определения.
Конституционный Суд РФ в своих актах постоянно подчеркивает надотраслевой характер коллизионного правового регулирования. Так, в определении Конституционного Суда от 5 октября 2000 г.
41

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63‑ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

№ 199‑О42 указано, что «в соответствии с общими принципами права в случае коллизии норм, ре‑
гулирующих одни и те же общественные отноше‑
ния, применению подлежат нормы закона, принятого
по времени позднее, при условии, что в нем не уста‑
новлено иное, при этом приоритетом над общими
нормами обладают специальные нормы (выделено
мною. — Авт.)»43.
Такой подход не лишает коллизионное право его
опоры на нормативно-правовую базу. Но та или иная
отраслевая норма (например, норма уголовного права о временной коллизии, норма гражданского права об установлении правоспособности иностранного
гражданина) при вовлечении ее в орбиту коллизионного права вовсе не утрачивает своей отраслевой
принадлежности и не становится чисто коллизионной. Сама по себе проблема отраслевой идентификации в данной ситуации утрачивает свой смысл,
т. к. коллизионное право не является отраслью права, а потому и не вступает с действительными отраслями права в конкуренцию по указанному вопросу.
Соответствующую норму гражданского, уголовного,
семейного и пр. права мы рассматриваем в качестве
коллизионной лишь в специальном (юридико-техническом) смысле. Коллизионная норма выполняет
обслуживающую функцию по отношению к остальному нормативно-правовому массиву. На коллизионной норме правовое регулирование не замыкается.
А. Ф. Черданцев допускает такое интересное выражение: «Коллизионная норма — это норма о норме».
А потому, по‑видимому, лишенным смысла является имеющийся в юридической науке спор о правовой природе норм коллизионного права: являются ли они регулятивными или охранительными44.
Следует полностью согласиться с С. С. Алексеевым
в том, что коллизионные нормы не выступают в качестве регулятивных или охранительных, а являются специальными45. Таким образом, о коллизионном
праве как каком‑то самостоятельном образовании
можно говорить только в рамках теоретических изысканий по упорядочению действия коллидирующих
норм права (коллизия норм права разной юридической силы, коллизия норм права равной юридической силы, временная коллизия).
Все это не означает беспредметности коллизионной нормы. Она обладает определенным содержа42

43
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 40.1 Кодекса законов
о труде Российской Федерации и пункта 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000
№ 199‑О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 1.
Там же.
См., например: Щелокаева Т. А. Юридические коллизии и коллизионные нормы: понятие, виды // Правоведение. 2003. № 6.
С. 147–152.
См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2‑х т. М., 1982.
Т. II. С. 77–78.
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нием и регулирует определенный круг общественных отношений (т. е. является правовым правилом
поведения). Предмет регулирования коллизионной
нормы самостоятелен. Хотя бы потому, что коллизионная норма может применяться к нескольким материальным (процессуальным) нормам. Предметом
регулирования коллизионной нормы выступают об-

щественные отношения по выбору правоприменителем верной нормы права, подлежащей применению
в конкретном случае. Таким образом, коллизионная норма не регулирует то же общественное отношение, что и коллидирующие нормы права. Сферы
их воздействия на общественные отношения не пересекаются.

А. А. Васильев, д.ю.н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Алтайского государственного университета; С. В. Землюков, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права
и криминологии Алтайского государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации

КОМПИЛЯТИВНО-ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ
СТИЛЬ РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
В XVIII в.
Аннотация. Статья посвящена анализу возникновения и эволюции российской юриспруденции в XVIII в.
Авторы рассматривают особенности теоретической юриспруденции в данный период: подражательность,
активное заимствование западной традиции права, прагматизм, отвлеченность от собственных корней.
Ключевые слова: государство; право; традиция; юриспруденция; наука; европоцентризм.

В

XVIII в. Россия вступила на путь преобразований по западному образцу (Швеции, Голландии, германских княжеств) государственных
и общественных форм жизни. В правовом отношении реформы Петра I стали причиной, во‑первых,
стремления государства к детальной регламентации
юридическими актами всех сфер общественной жизни — вмешательства государства в быт, духовную
жизнь русского человека по образу и подобию полицейского государства Западной Европы, построенного на началах абсолютизма и обеспечения действия
формального права как единственного регулятора
общественной жизни46. Как следствие, государство
стало выхолащивать духовные основания русской
правовой культуры, пытаясь насадить европейские
ценности индивидуализма, юридического закона,
свободы и мелочной государственной опеки. Не случайно Пётр I получил в народе прозвище Антихриста,
поскольку стал проводником секуляризации не только церкви, но и общественной жизни, оставив патриарший престол без митрополита и лишив православную церковь всех ее прав47. Впервые в истории

46
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См.: Вернадский Г. В. История права. СПб., 1999. 176 с.
Архиепископ Серафим (Соболев). Русская идеология. Историко-религиозный очерк. СПб., 1994. Т. 2. С.35–64.

России царем стал протестант, противившийся православному образу жизни и культуре48.
Вместе с тем, заимствование европейской правовой культуры в истории России было внешним, касаясь государственного законодательства и устройства аппарата государственной власти, не затрагивая
сокровенных и вечных основ русского права — правовой ментальности народа, продолжающего следовать традициям предков и православной религии.
Во-вторых, реформирование общества и появление многочисленных и противоречивых юридических документов потребовали введения в России
юридического образования, которое могло дать стране юристов, способных воплотить в жизнь замыслы государства путем разработки положительного
права.
В результате в 1725 г. была открыта Академия
наук в Санкт-Петербурге, при которой основали первый в истории России университет, где среди прочих предметов стали преподавать политику, этику
и «право натуры»49.
Позднее, в 1755 г., по инициативе М. В. Ломоносова открывается Московский университет, в состав
48
49

Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2005. С. 391–450.
Кузнецов Э. В. Философия права в России. М., 1989. С. 33.
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которого вошел юридический факультет. Обучение
юриспруденции было подвержено влиянию европейского правового опыта. В курс обучения входили
три дисциплины: «Натуральные права и узаконения
древнейшей и новой истории», «Юриспруденция Российская и внутренние государственные права» и «Политика». Преподавателями права были иностранцы — немцы, австрийцы. Так, венский профессор
Ф.-Г. Дильтей, преподававший десять лет на французском языке «право натуральное и право естественное», И. Пургольд читал курс «ученой истории прав»,
Ф. Баузе — юриспруденцию, Х. Шлетцер — почти все
науки (1806–1812)50. Лишь позднее обучение праву
стало обеспечиваться силами русских профессоров
С. Е. Десницкого и И. А. Третьякова. В 1790 г. в университет был принят З. А. Горюшкин — профессор
практическогозаконоискусства, привнесший в образование дух практики и своеобразие русской правовой культуры51.
Первым в истории России самобытным юридическим произведением стала работа С. Е. Десницкого «Слово о прямом и ближайшем к научению юриспруденции 1768 года, посвященная изучению причин
возникновения законоучения, сравнению философии и юриспруденции и истории юриспруденции
в Риме и России. Впоследствии С. Е. Десницкий издал
такие произведения, как «Юридическое рассуждение о вещах священных, святых и принятых в благочестие, с показанием прав, какими оные у разных
народов защищаются» 1772 г., «Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества
у первоначальных народов и о совершенстве, к какому оное приведенным быть кажется последовавшими народами просвещеннейшими» 1755 г., а также
«Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи», направленное императрице Екатерине II52.
До С. Е. Десницкого его приверженец в политикоправовых идеях В. Т. Золотницкий в 1764 г. выпустил
в свет работу «Сокращение естественного права, выбранное из разных авторов для пользы Российского общества», которая на русском языке передавала
идеи западноевропейской концепции естественного права, но не содержала оригинального осмысления русского права53.
Очевидно, что в XVIII в. развитие юридической
науки и образования в России носило компилятивно-подражательный характер по отношению к европейскому праву. Весь этот период можно назвать,
50
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Кодан С. В. Становление юридического образования в России
(1800–1850‑е гг.) // Российский юридический журнал. 2001.
№ 3. С. 99.
Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в России // Развитие русского права второй половины XVII–XVIII вв. М., 1992.
С. 51–64.
См.: Десницкий С. Е. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 1952. Т. I. С. 187–335.
Кузнецов Э. В. Указ. соч. С. 36–37.

по словам Л. А. Тихомирова, «ученичеством» России
у Европы. По существу работы по праву и преподавание юриспруденции состояли в переводе иностранных юридических трудов, подборке из них необходимых теоретических постулатов и использовании
в собственных сочинениях. Работы по праву в России
носили характер прямого, неискаженного плагиата (заимствования) работ европейских юристов —
Г. Гроция, С. Пуфендорфа, Д. Локка, Ш. Монтескье
и др.
Причин такого подражательного, рабьего характера русской юриспруденции несколько:
1. Первоначально преподавание и исследование
права в России вели приглашенные иностранцы.
2. В программе обучения в Академии и университете отсутствовало преподавание истории русского права и действующего законодательства. Первые
студенты изучали римское право и лучшие образцы
европейского права.
3. Активная европеизация русской жизни, в том
числе преклонение перед римским гением и европейской юриспруденций в верхах русского общества.
4. Наконец, такой ученический характер русской
юриспруденции обусловлен замеченной особенностью российского менталитета — податливостью,
открытостью, всемирностью русской культуры. Особенно российское сознание легко усваивает и преклоняется перед европейской цивилизацией.
Вне всякого сомнения, в подобных условиях российская юриспруденция не могла создать чего‑либо
оригинального и нового по сравнению с европейской
юриспруденцией. Хуже того, отечественная правовая наука сторонилась собственных правовых традиций. Изначально российская юриспруденция получила оторванный от русских правовых традиций
заряд, от которого до сих пор не освободилась. Такой
подражательный стиль правоведения ведет к тому,
что совершенно очевидные особенности российского правового быта и менталитета не принимаются
во внимание наукой и попросту отвергаются как косные порядки, не соответствующие высоким правовым идеалам Европы.
Реформы Петра I и рост массива законодательства, которое царь-реформатор безуспешно пытался систематизировать, требовали соответствующих
кадров для государственной службы и юридической
деятельности. Активная рецепция европейского права в царствование Петра I требовала европейски образованных лиц, сведущих в праве. Поэтому царь
на первых порах стремился решить проблему юридических кадров путем привлечения иностранцев
на службу российскому государству. В 1715 и 1719 гг.
царь поручал чиновникам разыскать среди европейцев, особенно славянских народов, специалистов
для занятия должностей государственной службы.
Другим средством было обучение в Европе российских подданных. К примеру, в 1715 г. К. Н. Зотов был
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отправлен во Францию для изучения торговых уставов.
После создания коллегий царь увидел возможность подготовки юридических работников в форме
специальных школ при коллегиях. В 1722 г. была создана специальная школа при Сенате для подготовки государственных чиновников делопроизводству
и практическим навыкам работы с правовыми актами. Однако такое обучение оказалось малоэффективным. Во многом появление полноценного юридического образования зависело от наличия собственной
теоретической юриспруденции, ученых-правоведов
и учебных пособий для изучения права. Однако в Российской империи господствовала практическая, приказная юриспруденция, а развитие законодательства
пошло по пути заимствования европейского права.
Естественным было бы построить систему юридического образования на основании приказного законоискусства с опорой на российские правовые традиции. Тем более что такой прикладной характер
носила юриспруденция в Древнем Риме и Англии,
которые до сих пор имеют славу стран с авторитетными юристами и правовыми порядками. Но российская власть пошла по другому пути — создания
проевропейской системы изучения и преподавания
права в академии и университете с опорой на европейскую интеллектуальную и правовую традицию.
На отношение Петра I к развитию юридической
науки и образования серьезное влияние оказал
Г. Лейбниц — известный мыслитель, ученый и доктор
права. Именно Г. Лейбниц обратил внимание царя
на необходимость создания в России специальных
учреждений для развития и преподавания наук, в том
числе юриспруденции. Интересно, что ученый видел
настоятельную необходимость не только в практической юриспруденции, но и в теоретическом правоведении, увязанном с собственными национальными
традициями. В 1716 г. в записке «О введении образования и наук в России» Г. Лейбниц писал: «Юристы,
представляющие должности и административные
места, должны упражняться с коллегами не только
в практике и в возникающих заумных казусах, но также изучать, в особенности, законы и обычаи других
народов и политику против их соблюдения…».
Увлечение европоцентризмом в начале XVIII в.
привело к тому, что на протяжении практически целого столетия в системе изучения и преподавания
права в России доминировали идеи естественного
права, история римского и европейского права. Собственно российский правовой опыт не находил себе
места в формирующейся теоретической юриспруденции и планах учебных заведений. Так, по прямому поручению Петра I было предписано перевести на русский язык и использовать в преподавании
в созданной в 1725 г. Академии наук работы С. Пуфендорфа «О должности человека и гражданина
согласно естественному праву», Г. Гроция, Т. Гобб-
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са, Дж. Локка и др. По сути дела в первом учебном
заведении России, Академии наук, преподавалось
естественное право, отвлеченное от российских политико-правовых реалий. Следовательно, университетская наука и образование отличались абстрактностью, тогда как на практике царила приказная
юриспруденция.
Одной из попыток по созданию первых учебных пособий для государственного аппарата можно считать работу неизвестного автора «Юриспруденция или правосудия производство», которая
посвящена комментированию положений указа
Петра I «О форме суда» 1723 г. Труд касался юридических и грамматических аспектов написания
различного рода процессуальных документов, процедуры уголовного судопроизводства. Сочинение
носило сугубо практический характер и содержало набор конкретных юридико-технических правил
для практикующего юриста. Так, трактат требовал
ясности и правильности изложения юридических
правил и решений.
Существенную роль в развитии юриспруденции
сыграл переход в 1716 г. официального русского языка на гражданский алфавит, который стал постепенно вытеснять церковнославянский язык из литературного и делового языков общения. Официальный
юридический язык стал подобен «простому» русскому языку без использования церковнославянской
лексики и грамматики.
На компилятивно-подражательном стиле российской юриспруденции в XVIII в. неизгладимый отпечаток оставили принципы и содержание программы
подготовки юристов в Академии наук. В Академии
наук предусматривалось преподавание философии,
медицины и юриспруденции.
Во-первых, преподавание права в Академии наук
было доверено не доморощенным преподавателям
и ученым, а иностранцам. Так, в 1725 г. в Академию
наук пригласили Христофора Гросса — философаправоведа из Тюбингенского университета. Х. Гросс
преподавал на латыни естественное право на основе книги С. Пуфендорфа «Должности человека и гражданина согласно естественному праву».
В 1726 г. на должность профессора был приглашен
из Кёнигсберга Иоганн Симон Бекенштейн. По программе ему надлежало читать лекции по естественному праву, общему праву Германской империи.
Кроме того, известно, что он подготовил толкование на Соборное Уложение. К сожалению, занятия
И. С. Бекенштейна не пользовались большой популярностью, и, по его собственному признанию,
у него иногда и вовсе не было слушателей на лекциях. Судя по всему, причина отсутствия интереса к его
лекциям состояла в их оторванности от российских
порядков. Он преподавал естественное право, немецкое право, эстляндское право, судебный процесс
в Германии. Сам он признавал, что российское пра-
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во ему незнакомо54. И. С. Бекенштейн неоднократно
просил увольнения из‑за отсутствия работы, а также
хронической невыплаты заработной платы. В 1745 г.
его прошение об увольнении было удовлетворено.
Во-вторых, сама программа изучения права была
нацелена на изучение естественного права, римского права и прав европейских государств. Не было
первоначально и речи о преподавании российского права, да и объективной возможности для этого.
Говоря о состоянии правоведения в то время,
С. Г. Фельдштейн очень точно заметил: «Хотя юриспруденция являлась только одной из сторон научной
деятельности Академии, очень скоро, по открытии
этого учреждения, последнее стало центром, отражающим довольно полное состояние правоведения
в России. Но, культивируемая чуждыми стране людьми, юриспруденция в стенах Академии должна была
исключительно сосредоточиться на общих теоретических началах и оставить в стороне обработку русского юридического материала. Вместе с тем, наука
в России наталкивалась на дорогу сухого, формального теоретического трактования юридических проблем»55.
В качестве исключения среди приглашенных иностранцев для преподавания права в Академии наук
следует назвать Фридриха Генриха Штрубе де Пирмон (1704–1790). Он был немцем родом из Ганновера, юридическое образование получил в университете Гале. Ф. Г. Штрубе де Пирмон служил в посольствах
Австрии, Англии и Польши, был личным секретарем
герцога Бирона. В контракте на работу в Академии
наук его определили определен на должность профессора юриспруденции и политики. К началу своей
работы в 1740 г. де Пирмон издал труд по естественному праву, в котором следовал взглядам Х. Томазия.
В 1741 г. его назначили секретарем к графу Чернышеву для работы в Копенгагене, и он покинул Академию.
После назначения К. Г. Разумовского, воспитанника де Пирмона, на должность президента Академии наук он был возвращен в Академию профессором
юриспруденции с совмещением должности конференц-секретаря. При К. Г. Разумовском изменилось
восприятие роли Академии. На Академию, по Регламенту 1747 г., было возложена не только научная
миссия, но и роль университета — образовательного
учреждения. В Регламенте среди изучаемых наук особое место отводилось «правам натуральным» и практической философии.
Примечательно, что Ф. Г. Штрубе де Пирмон весьма быстро пришел к выводу о том, что невозможно
преподавание российским студентам естественного права и начал европейского права в силу того,
что на практике им необходимо знание российско54
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го права. Первоначально, в 1748 г., он еще рассчитывал на интерес к своему предмету. Но в доношении
1748 г. немецкий профессор показывает необходимость проведения исследования российского права
и подготовки соответствующего учебного пособия56.
В связи с этим он предлагал написать лекции, посвященные российскому праву. Академия наук согласилась на предложение ученого и назначила ему жалованье. В 1749 г. Штрубе де Пирмон начал делать
выписки из указов русских царей, изучал акты Ярослава Мудрого, сравнивал Кормчую книгу и Номоканон. В 1750 г. ученый подготовил оглавление своего
труда. Работа делилась на две книги. Первая книга
была посвящена понятию права и закона, праву лиц,
институтам вещного и обязательственного права,
наследованию и суду. Заметно, что автор следовал
институциональной системе, восходящей к римскому праву. Вторая книга была посвящена публичному праву.
К сожалению, труду ученого не было суждено состояться. С одной стороны, ему мешало то, что правитель академической канцелярии И. Д. Шумахер часто требовал отчеты о проделанной работе. Кроме
того, масштаб работы — обозреть детально российское право, скорее всего, был не под силу ученому.
Однако в 1750 г. он представил первую книгу «Краткое руководство к российским правам», но в 1753 г.
тот же И. Д. Шумахер дал труду отрицательную оценку, в силу чего ученому перестали выплачивать жалование. Тем не менее, немецкий правовед стал первым исследователем, который подверг русское право
историческому и аналитическому разбору.
Новым импульсом для развития юридической науки в России стало открытие в 1755 г. Московского
университета. В «Проэкте об учреждении Московского университета» было предусмотрено образование трех факультетов: юридического, философского
и медицинского. Причем освоение юриспруденции
или медицины могло быть только после окончания
философского факультета. В штате юридического факультета предусматривалось три профессора для преподавания трех курсов: 1) общая юриспруденция,
естественное право, римское право, право современных государств; 2) российская юриспруденция;
3) политика, касающаяся межгосударственных отношений.
В первое время преподавание права и развитие
юриспруденции в Московском университете продолжало носить абстрактный характер и ориентировалось на европейские правовые идеалы. Преподавание права было доверено иностранцам за неимением
собственных доморощенных ученых-правоведов.
Так, первым профессором права стал Филипп-Генрих Дильтей (1723–1781), доктор права из Герма-
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нии. Он начал читать в 1756 г. лекции по естественному праву и истории по руководству С. Пуфендорфа.
Ф.-Г. Дильтей разрабатывал вопрос о преподавании российского права в Московском университете
и предлагал усилить обучение российских студентов российскому праву на базе естественного права
и римского права. Однако его предложения не были
учтены руководством университета. О том, что Дильтей действительно был намерен изучать российское
право, свидетельствуют его труды. В 1768 г. он выпустил работу «Начальные основания вексельного
права», которая показывает его серьезное знакомство с российским правом. Книга была даже признана авторитетной в купеческой практике.
Следует признать правоту мнения В. А. Томсинова относительно преобладания европейского права
в системе преподавания в Московском университете:
«Само состояние законодательства Российской империи препятствовало его широкому изучению»57.
Акты были разрозненны и противоречивы, их печатные версии были незначительны по количеству
копий, сами канцелярии скрывали акты от публики и ученых. В таких условиях изучение и преподавание российского права оказывалось затруднительным или даже невозможным.
В 1764 г. в Московский университет пригласили
Карла-Генриха Лангера, который не был доктором
права и не имел научных работ. Он преподавал курс
всеобщей юриспруденции по пособию И. Г. Винклера, позднее стал читать всеобщее положительное право по труду Д. Неттельбладта, и ему было поручено изучать русский язык и знакомиться с русским правом.
Новый виток истории российской юриспруденции во второй трети XVIII в. связан с появлением
первых русских ученых-правоведов. С. Е. Десницкий (1740–1789), И. А. Третьяков (1735–1779) стали
первыми русскими правоведами, которые обучались
с 1761‑го по 1767 г. в Глазго. Им были присуждены
в Шотландии степени докторов права. В Шотландии они учились у А. Смита по его курсу нравственной философии, включая юриспруденцию. Три года
они изучали частное и публичное право Шотландии
под руководством профессора Д. Миллара. По возвращении в Россию они выдержали экзамен у Дильтея
и Лангера и были допущены к преподаванию юридических дисциплин.
Так впервые преподавание права в России вверили русским правоведам. Отдельными талантами
отличался С. Е. Десницкий, который уже в 1768 г.
написал «Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти
в Российской империи», выдержанное в духе европейского принципа разделения властей. В своей работе он помимо прочего доказывал преимущества
теоретической юриспруденции для судей и прак57
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тиков, которые должны быть сведущи в вопросах
нравственной философии для оценки поведения
людей. В том же году он подготовил «Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции», где предложил общую систему преподавания
правовых наук по модели А. Смита: нравоучительная философия, естественная юриспруденция, римское право и русское право. Он полагал необходимым формирование у будущих правоведов умения
различать праведное и неправедное, худое и доброе, как того требует естественно-правовая теория.
Также Десницкий считал полезным изучение судебной практики и подготовку кратких учебных руководств для студентов по российскому праву.
Свои идеи он попытался воплотить в преподавательской практике. В 1773 г. С. Е. Десницкий добился
открытия специальной кафедры русского законоведения и чтения специального курса по русскому праву. В 1778 г. в «Юридическом рассуждении о пользе
знания отечественного законоискусства и о надобном возобновлении оного в государственных высокопокровительствуемых училищах» он назвал задачу
по изучению русского права в качестве важнейшей
в системе юридического образования. Причем известный правовед критиковал глоссаторский подход
и предлагал научное исследование права.
В 1770 г. впервые русские студенты Иван Борзов и Алексей Артемьев окончили полный курс обучения на юридическом факультете. В 1779 г. после
смерти И. А. Третьякова на факультет был приглашен Ф. Г. Баузе — выпускник Лейпцигского университета, который ориентировался на учение немецкого правоведа И.-Г. Гейнекция, в том числе делая
акцент на историю права, широкое сочетание теории и юридической практики. Вместе с ним на факультет пригласили Якова Шнейдера для чтения римского права.
Особое место среди преподавателей и ученых России того времени занимал Захар Аникеевич Горюшкин (1748–1821), который до Московского университета работал в различных органах власти Российской
империи и считался законоискусником. Никакого
специального образования он не получил, был самоучкой. При этом в преподавании он концентрировался на практической юриспруденции, устраивал модельные судебные процессы. Современники
указывали, что из учеников Горюшкина выходили
хорошие стряпчие.
Саму суть законоискусства он видел в следующем:
«Законоискусственная наука… — есть знание прав
и законов, дабы уметь справедливо применять оные
к деяниям человеческим, или деяния человеческие
к законам, и выводить заключения, непосредственно следующие из сравнения сих двух предложений;
или разбирать и полагать, которое действие противно
законам и которое сходное с оными; или иначе наукою
судить дела человеческие по точной силе и словам
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законов; или законоискусство есть деятельный навык праведно судить дела человеческие по законам».
В результате научных трудов З. А. Горюшкина появилось сочинение «Руководство к познанию российского законоискусства» в 1811–1816 гг. объемом 2000
страниц, в котором значительное место отводилось
теоретическому осмыслению права.
Таким образом, в первой половине XVIII в. значение русской юриспруденции, по сути, сводилось
к подготовке юристов для практической работы в государственном аппарате и для систематизации, обработки и принятия юридических актов. Иными словами, роль правовой доктрины в России в XVIII в.

заключалась в участии в правотворческом процессе — при составлении и издании законов и других
актов Российской империи, а также техническом обслуживании позитивного права в процессе его реализации. Теоретическая юриспруденция носила сугубо подражательный и компилятивный характер
и была совершенно оторвана от юридической практики. Только в последней трети века начинается формирование российской юридической науки, направленной на изучение истории и догматики русского
права. Огромный вклад в изучение русского права
внесли Штрубе де Пирмон, Дильтей и русские ученые С. Е. Десницкий и З. А. Горюшкин.

Н. А. Дудко, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного
университета

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ
НА СУД ПРИСЯЖНЫХ
Аннотация. С 1 августа 2013 г. несовершеннолетние обвиняемые не имеют права на суд присяжных.
В статье проанализирована правовая позиция Конституционного Суда РФ по вопросу о подсудности суду
присяжных уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Сделан вывод, что уголовные дела в отношении несовершеннолетних должны рассматриваться, независимо от состава суда, в соответствии с предметной подсудностью краевым (областным) судом.
Ключевые слова: суд присяжных; права обвиняемого; подсудность уголовных дел; несовершеннолетний обвиняемый; право на суд присяжных.

Ф

едеральным законом № 217‑ФЗ58 внесены
изменения в пункт 1 части 3 статьи 31 УПК
РФ: краевой (областной) суд, в том числе
с участием присяжных заседателей, не может рассматривать уголовные дела, по которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее
строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная
казнь. Уголовные дела этой категории должны быть
переданы в районный суд. В соответствии со ст. 57,
59, 66 УК РФ59 прежде всего это касается преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.
Таким образом, по Федеральному закону № 217‑ФЗ
с 1 августа 2013 г. несовершеннолетние обвиняе58

59

Федеральный закон от 23.07.2013 № 217‑ФЗ // СЗ РФ. 2013.
№ 30 (ч. 1). Ст. 4050.
Уголовный кодекс РФ : Федеральный закон от 13. 06. 1996
№ 63‑ФЗ (ред. от 06. 07. 2016) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

мые фактически не имеют права ходатайствовать
о рассмотрении их уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.
В связи с ограничением права несовершеннолетних обвиняемых ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей,
с жалобами в Конституционный Суд РФ обратился гражданин В. А. Филимонов. Основание жалобы несовершеннолетнего В. А. Филимонова — неопределенность в вопросе о том, соответствует ли
Конституции РФ пункт 1 части 3 статьи 31 УПК РФ,
ограничивающий право несовершеннолетних обвиняемых на суд присяжных.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20
мая 2014 г. № 16‑П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
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в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова»60
постановил:
«Признать пункт 1 части третьей статьи 31 УПК
Российской Федерации, не предполагающий в системе действующего правового регулирования возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях,
совершенных лицами в возрасте до восемнадцати
лет, которым в силу положений Уголовного кодекса Российской Федерации не могут быть назначены
пожизненное лишение свободы или смертная казнь,
соответствующим Конституции Российской Федерации, поскольку им определяется подсудность таких дел исключительно на основании закона, с учетом особенностей производства по уголовным делам
несовершеннолетних и установленных для них дополнительных процессуальных гарантий, включая
право на рассмотрение дела коллегией из трех профессиональных судей и расширенные возможности
апелляционного обжалования».
Конституционный Суд РФ сделал вывод, что исключение из подсудности суда с участием присяжных
заседателей уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, не нарушает уголовно-процессуальные права и интересы несовершеннолетних, так как сопровождается:
1) предоставлением им права ходатайствовать
о рассмотрении дела в суде первой инстанции
коллегией из трех профессиональных судей;
2) распространением на них ординарной процедуры апелляционного обжалования;
3) расширением полномочий суда апелляционной
инстанции в части пересмотра судебных решений ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом
первой инстанции;
4) обеспечением требований, направленных
на ограничение гласности, обеспечение конфиденциальности судебного процесса по делам
в отношении несовершеннолетних.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, гарантии надлежащей судебной защиты прав несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых) в большей мере обеспечивает рассмотрение
уголовных дел в отношении несовершеннолетних судом в составе профессиональных судей (единолично, коллегией из трех судей).
Обоснованность правовой позиции Конституционного Суда РФ вызывает сомнения. Гарантии надлежащей судебной защиты прав несовершеннолетних
обвиняемых (подсудимых) могут быть обеспечены

и без передачи этих дел в районный суд, т. е. при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних о преступлениях, перечисленных в п. 1 ч. 3
ст. 31 УПК РФ, именно краевым (областным) судом,
хотя и без участия присяжных заседателей.
В целях обеспечения качества осуществления
правосудия эта категория дел подлежит рассмотрению и разрешению наиболее квалифицированными
и опытными судьями, т. е. судьями краевого (областного) суда. Тем более, что в названном Постановлении Конституционный Суд РФ пояснил: «Специфика разрешения вопросов, связанных с установлением
виновности несовершеннолетних в совершении уголовно-противоправных деяний, требует всестороннего учета особенностей их личности, что, в свою
очередь, предполагает наличие у судей как субъектов осуществления функции правосудия не только
высокой квалификации, но и специальных познаний
и навыков, опираясь на которые и используя все механизмы воспитательного воздействия судебной процедуры они должны определять дальнейшую судьбу
таких обвиняемых». Рассмотрение уголовных дел
в отношении несовершеннолетних краевым (областным) судом обеспечит не только качество рассмотрения дела по существу, но и расширение возможностей апелляционного обжалования по этим делам.
Однако в Государственную Думу внесен и рассмотрен в первом чтении законопроект № 258213-7
«О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института
присяжных заседателей»»61, в котором предлагается
изложить пункт 1 части третьей статьи 31 УПК РФ
в новой редакции и из перечня указанных в данной
норме уголовных дел, подлежащих рассмотрению
верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа,
окружным (флотским) военным судом, исключить
уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.
Считаем, что отнесение уголовных дел в отношении несовершеннолетних к подсудности районного суда нецелесообразно не только применительно к действующей редакции пункта 1 части 3
статьи 31 УПК РФ. Тем более это будет нецелесообразным и нелогичным после введения суда присяжных в районных судах с 1 июня 2018 г. Профессио-
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По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей
статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова : Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 2014 № 16‑П //
СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2920.

Проект № 258213–7 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с расширением применения института присяжных заседателей» // Сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс].
URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 30.10.2017)
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нальный уровень судей краевого (областного) суда,
который зависит от стажа работы и профессиональных навыков рассмотрения особо тяжких преступлений, бесспорно выше. В целях надлежащего обеспечения прав несовершеннолетних обвиняемых нормы

УПК РФ должны быть скорректированы: уголовные
дела в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, перечисленные в пункте 1 части
3 статьи 31 УПК РФ, оставить в подсудности краевого (областного) суда.

И. И. Игнатовская, к.ю.н., доцент, и. о. заведующего кафедрой конституционного и международного права
Алтайского государственного университета

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 54.1
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
Аннотация. Статья посвящена исследованию новелл налогового законодательства и влиянию новой
статьи 54.1 Налогового кодекса РФ на изменение сложившейся судебной практики установления необос‑
нованной налоговой выгоды. Проанализированы письма ФНС России 2017 г. по рассматриваемому вопросу
и судебная практика. Даны практические рекомендации по проявлению должной осмотрительности нало‑
гоплательщика при определении налоговой выгоды.
Ключевые слова: налоговое право; налоговая выгода; необоснованная налоговая выгода; должная осмотрительность налогоплательщика; налоговая база; экономический смысл сделки; цели делового характера; доначисление налога.

Ф

едеральным законом № 163‑ФЗ от 18 июля
2017 г. была введена в действие с 19 августа 2017 г. новая статья 54.1 Налогового кодекса, закрепляющая пределы осуществления прав
по исчислению налоговой базы, налогов и страховых взносов62.
П. 1 ст. 54.1 Налогового кодекса установлен запрет на уменьшение налогоплательщиком налоговой
базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах
налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой
отчетности налогоплательщика. По сути, законодатель попытался закрепить давно известное судебной
и правоприменительной практике понятие «необоснованной налоговой выгоды», не используя, к большому сожалению, самого термина.

Понятия «налоговая выгода», «необоснованная
налоговая выгода» впервые появились в российской
правовой действительности более 10 лет назад в связи с принятием Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Об оценке
арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды»63 в октябре 2006 г.
В соответствии с Постановлением Пленума ВАС
РФ № 53 под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие,
в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применение более низкой налоговой ставки, а также получение прав на возврат (зачет) или возмещение налога
из бюджета (п. 1). Если же налоговая выгода получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением
реальной предпринимательской или иной экономи63
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О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации : Федеральный закон от 18.07.2017
№ 163‑ФЗ // СЗ РФ. 2017. № 30. Ст. 4443.

Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды : Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12
(декабрь).
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ческой деятельности, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены
операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового
характера), то такая выгода признается необоснованной (п. 3,4 Постановления № 53).
В ст. 54.1 НК РФ получила легальное закрепление идея о том, что налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой
цели. Это положение закреплялось ранее в п. 9 Постановления Пленума ВАС № 53. Поэтому, если суд
установит, что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой
выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, в признании обоснованности ее получения может быть отказано.
Второе одновременное условие для признания налоговой выгоды обоснованной является то, что обязательство по сделке должно быть исполнено именно тем лицом, которое заявлено стороной договора,
либо лицом, к которому обязательство перешло
по закону или договору (например, в порядке правопреемства или по договору цессии).
Такое законодательное требование приведет
к тому, что исчезнет судебная практика и возможность налогоплательщиков отстоять затраты по сделкам с сомнительными контрагентами, если результат таких сделок был очевиден (то есть фиктивность
организации не означала фиктивности самой операции). Показательный пример — спор, который
рассмотрен в Определении ВС РФ от 15.06.2017
№ 305‑КГ16–19927 по делу № А40–230712/201564.
Ссылка на реальность совершенных операций канет в лету.
Как отмечается в письме Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. № СА-4–
7/16152@ «О применении норм Федерального закона от 18.07.2017 № 163‑ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской федерации»: при установлении налоговыми органами наличия в рамках заключенных налогоплательщиком сделок (операций) хотя бы одного из двух
обстоятельств, определенных в п. 2 ст. 54.1 Налогового кодекса, ему должно быть отказано в праве
на учет понесенных расходов, а также в праве заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме65.
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Определение ВС РФ от 15.06.2017 № 305‑КГ16–19927 по делу
№ А40–230712/2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 06.11.2017 г.)
О применении норм Федерального закона от 18.07.2017
№ 163‑ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской федерации» : Письмо ФНС России от 16
августа 2017 г. № СА-4–7/16152@ // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2017. № 35.

Следует учитывать, что ст. 54.1 НК РФ не предусмотрено оценочное понятие «непроявление должной осмотрительности». Формальные претензии
к контрагентам (нарушение законодательства о налогах и сборах, подписание документов неустановленным лицом и т. п.) при отсутствии фактов, опровергающих реальность совершения заявленным
налогоплательщиком-контрагентом сделок и операций, не являются самостоятельным основанием
для отказа в учете расходов и в налоговых вычетах
по сделкам (операциям).
Положения п. 2 ст. 54.1 НК РФ не предусматривают для налогоплательщиков и негативных последствий за неправомерные действия контрагентов второго, третьего и последующих звеньев.
Таким образом, налоговые претензии возможны
только при доказывании налоговым органом факта
нереальности исполнения сделки (операции) контрагентом налогоплательщика и несоблюдении налогоплательщиком установленных п. 2 ст. 54.1 НК
РФ условий.
Как уже указывалось, прямого указания на необходимость проявления должной осмотрительности в положениях ст. 54.1 НК РФ нет. Вместе с тем,
Постановление ВАС РФ № 53 является действующим (следовательно, к его тезисам по‑прежнему
будут апеллировать и налоговые органы, и судьи).
Поэтому очевидно, что непроявление налогоплательщиком должной осмотрительности также будет рассматриваться в качестве одного из доказательств намерения налогоплательщика заключить
сделку с целью уменьшения налоговых обязательств 66. Хотя в соответствии с п. 3 ст. 54.1 НК
РФ по проверкам, назначенным после 19 августа
2017 г., налоговые органы не смогут осуществить
доначисление налогов налогоплательщику лишь
на основании того, что:
— первичные документы со стороны контрагента
подписаны неустановленным лицом;
— контрагент нарушает налоговое законодательство (например, не уплачивает налоги или платит их в минимальном размере);
— налогоплательщик имел возможность получить
тот же результат посредством совершения иной
сделки.
Тем не менее проверка контрагента первого звена — партнера по гражданско-правовому договору
остается важнейшим этапом деятельности налогоплательщика в соответствии с п. 10 Постановления
ВАС РФ № 53. Как указывается в письме ФНС России от 23 марта 2017 г. № ЕД-5–9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой
выгоды», налоговым органам особое внимание необходимо уделять оценке достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке
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контрагента: «В целях оценки действий налогоплательщика необходимо оценивать обоснованность
выбора контрагента проверяемым налогоплательщиком, исследовать вопросы, отличался ли выбор
контрагента от условий делового оборота или установленной самим налогоплательщиком практики
осуществления выбора контрагентов, каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая привлекательность, деловая репутация, платежеспособность контрагента, риск неисполнения
обязательств, наличие у контрагента необходимых
ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта, заключались ли
налогоплательщиком сделки преимущественно
с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязательств»67.
Прежде всего, необходимо проверить сведения
о контрагенте и его руководителе (иных должностных лицах) на официальном сайте ФНС России через электронный сервис «Риски бизнеса: проверь
себя и контрагента»68. Кроме того, следует проверить, не входит ли контрагент в число должников,
которые не погасили долги, взысканные по суду. Это
также можно сделать через Банк данных исполнительных производств, ссылка на который также размещена на странице сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» официального сайта ФНС
67
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России. Все полученные сведения следует сохранить
с указанием даты их получения, например, в виде
распечаток с сайта.
Специалисты рекомендуют запросить у потенциального партнера по гражданско-правовому договору документы, подтверждающие право осуществлять
определенные виды деятельности (например, копию
лицензии), полномочия должностных лиц, которые
подписывают договоры, первичные учетные документы, счета-фактуры. Рекомендуется изучить сайт
контрагента, рекламные объявления, отзывы покупателей, чтобы убедиться в наличии у него ресурсов
для исполнения договора69.
Перечень действий, которые могут подтвердить
должную осмотрительность, не является исчерпывающим. Чем больше документов налогоплательщик сможет представить для подтверждения своей осмотрительности, тем больше вероятность того,
что уменьшение налоговой базы (налога) признают
правомерным.
Таким образом, появление в Налоговом кодексе
статьи 54.1 ни в коей мере не упрощает жизнь налогоплательщикам, а лишь юридически закрепляет
сложившуюся правовую действительность по вопросу налоговой выгоды. А это, в свою очередь, как минимум требует легального закрепления в налоговом законодательстве понятий «налоговая выгода»
и «должная осмотрительность».
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О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ СЛУЖЕБНОГО
КОНТРАКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Актуальность темы, связанной с понятием, природой и значимостью служебного контракта на государственной гражданской службе в Российской Федерации, не вызывает сомнений. Институт государственной гражданской службы в современном российском государстве очень молодой и в связи
с этим несовершенный. Поэтому своевременным является исследование значения служебного контракта
как юридического факта, способствующего возникновению трудовых отношений на гражданской службе.
Ключевые слова: служебный контракт; государственный гражданский служащий; служебные отношения.

Р

еформирование государственной гражданской
службы идет постоянно, что естественно, поскольку формирование эффективной, отлаженной системы государственной гражданской службы
является одним из приоритетных направлений преобразований как в административно-политической,
так и в социально-трудовой сферах. Одним из вопросов, не имеющих однозначного ответа, является вопрос о роли и значении служебного контракта на государственной гражданской службе.
Согласно ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее — ТК
РФ) «трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, а также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен»70. То есть, по общему правилу, взаимные права и обязанности у сторон
возникают на основании трудового договора, который также определяет момент возникновения трудовых правоотношений.
Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор представляет собой соглашение, сторонами которого являются работодатель и работник. Работодатель на основании трудового договора обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник,
в свою очередь, обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Трудовой договор по сути своей является отправной точкой в трудовых отношениях. Именно на основании трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме работника.
Трудовой договор является основанием для возникновения трудовых отношений, сторонами которых являются работник и работодатель. Именно
при заключении трудового договора работник выражает собственное волеизъявление на осуществление наемного труда. Несмотря на то, что на практике зачастую работник до заключения трудового
договора или после этого предоставляет работодателю заявление с просьбой принять его на работу,
фактически значения такое заявление не имеет, так
как работник подтверждает свое желание работать
на установленных трудовым договором условиях,
подписывая трудовой договор.
Совершенно иное значение имеет служебный
контракт на государственной гражданской службе.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»71 из‑за наличия в нем противоречий не дает
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возможности сделать однозначных выводов о том, каким именно способом и когда гражданин выражает
свое волеизъявление на замещение должности государственной гражданской службы. По общему правилу замещение должности государственной гражданской службы осуществляется путем проведения
конкурсных процедур. Таким образом, при подаче
документов на конкурс гражданин предварительно
уже выражает свое желание замещать определенную должность на условиях, установленных в конкретном органе государственной власти.
Согласно п. 23 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 11272,
по результатам конкурса издается акт представителя
нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.
А согласно частям 1 и 2 ст. 26 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о назначении на должность гражданской
службы. При этом гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет представителю нанимателя заявление с просьбой о поступлении на гражданскую
службу и замещении должности гражданской службы. Из этого следует, что после того, как гражданин
подал документы на конкурс, далее процедура назначения его на должность гражданской службы не зависит от его действий. Если гражданин становится
победителем конкурса, то еще до подписания им служебного контракта и даже до подачи им заявления
о поступлении на гражданскую службу и замещении
должности гражданской службы по результатам конкурса издается акт о его назначении на должность.
Данное положение наводит на размышления о том,
нужен ли вообще служебный контракт, а тем более
заявление от гражданина тогда, когда он уже признан актом государственного органа государственным гражданским служащим, замещающим определенную должность.
Представляется необходимым внести изменения
в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положение о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное
Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112
для того, чтобы процесс назначения на должность
государственной гражданской службы был более
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логичным. В настоящее время, по сути, служебный
контракт носит чисто ознакомительный характер
для государственного гражданского служащего.
В этом документе обобщаются нормы, которые уже
установлены законодательством либо локальными актами государственного органа, и гражданин
при заключении служебного контракта практически уже не может повлиять на его условия, он просто соглашается с теми условиями, которые внесены в текст служебного контракта представителем
нанимателя.
Кроме того, так как при заключении служебного контракта уже существует акт государственного органа о назначении гражданина на должность
гражданской службы, то в этом акте уже установлены наиболее значимые для гражданина условия,
а именно конкретный размер оплаты труда, наличие
и срок испытания. В связи с этим существует мнение,
что служебный контракт — это вовсе ненужный документ. Однако есть условия, которые служебный
контракт все‑таки может регулировать. Например,
для некоторых государственных гражданских служащих может устанавливаться особый режим работы,
отличающийся от режима работы государственного
органа в целом, могут устанавливаться определенные
гарантии и компенсации, которые устанавливаются
для отдельных категорий государственных гражданских служащих и т. д. Таким образом, служебный
контракт все же имеет определенное практическое
значение, однако было бы логичным его заключать
не тогда, когда уже существует акт государственного
органа о назначении на должность, а до его издания.
Что же касается заявления гражданина о поступлении на гражданскую службу и замещении должности
гражданской службы, то это действительно документ,
не имеющий никакого практического значения, особенно поданное на той стадии, которую устанавливает законодательство о гражданской службе. Нелогично получать письменное подтверждение наличия
волеизъявления гражданина на замещение должности в тот момент, когда заключается служебный
контракт и уже существует акт о назначении этого
гражданина на должность. Заключение служебного контракта уже само по себе подтверждает волеизъявление гражданина, более того, бессмысленно
получать письменное согласие гражданина на замещение должности после того, как представитель нанимателя его уже на эту должность назначил своим
решением. Представляется целесообразным либо вообще отказаться от заявления гражданина с просьбой
о назначении на должность либо законодательно закрепить получение этого заявления до заключения
служебного контракта и, соответственно, до издания акта о назначении на должность.
Наиболее приемлемым был бы следующий алгоритм действий при поступлении гражданина на государственную гражданскую службу и назначение
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его (либо государственного гражданского служащего) на должность:
1) после определения победителя конкурса
(или при рассмотрении кандидата на замещение
должности государственной гражданской службы без проведения конкурсных процедур) гражданин представляет документы, предусмотренные ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в том числе и заявление с просьбой о поступлении на гражданскую
службу и замещении должности гражданской
службы, которым выражает свое волеизъявление на замещение конкретной должности государственной гражданской службы;
2) заключается служебный контракт, в котором достигается соглашение между гражданином и представителем нанимателя об условиях прохождения государственной гражданской
службы, в том числе определяется содержание
должностного регламента (должностные права
и обязанности гражданского служащего);
3) на основании служебного контракта уже издается акт государственного органа о назначении
на должность.
При таком алгоритме действий было бы явно выражена сущность и значение каждого из документов, оформляемых при назначении на должность
государственной гражданской службы, а кроме
того, был бы четко определен момент возникновения трудовых отношений с государственным
гражданским служащим. Этот момент определялся бы моментом заключения служебного контракта. В настоящее же время момент возникновения
трудовых отношений с государственным гражданским служащим четко не определен. Конечно, факт
назначения на должность государственной гражданской службы это сложный юридический факт,
состоящий из нескольких обстоятельств, которые
в совокупности порождают юридические последствия, однако все же не ясно, каких обстоятельств
достаточно для того, чтобы считать, что трудовые
отношения возникли.
Возможно, первичным документом, подтверждающим возникновение трудовых отношений
на государственной гражданской службе, является
акт о назначении на должность государственного
гражданского служащего, однако фактически этот
документ носит односторонний характер, и даже то,
что гражданин прошел конкурсный отбор на должность, не говорит о его реальном волеизъявлении ее
замещать. Даже после того, как издан акт о назначении гражданина на должность государственной гражданской службы, гражданин может отказаться от ее
замещения. Кроме того, фактически представителю нанимателя невозможно самостоятельно определить дату назначения на должность, которая должна
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быть указана в акте назначения на должность, так
как определение этой даты возможно только по согласованию с гражданином, назначаемым на должность. У гражданина могут быть обстоятельства, препятствующие началу выполнения им должностных
обязанностей в дату, определенную представителем
нанимателя (необходимость уволиться с прежней работы, время на переезд из другой местности и т. п.).
Таким образом, логично, что основной документ,
определяющий начало трудовых отношений, должен быть двусторонним, а значит, это должен быть
служебный контракт.
По мнению Г. А. Пахомовой и Э. Ю. Пахомова, служебный контракт обладает определенными признаками, такими как, например:
1) «процедура заключения служебного контракта
является обязательной для представителя нанимателя и гражданина, поступающего на государственную службу;
2) служебный контракт является актом применения законодательства о гражданской службе, который удостоверяет юридический факт поступления на гражданскую службу;
3) служебный контракт подтверждает добровольное поступление на гражданскую службу и ее
последующее осуществление;
4) посредством служебного контракта решается вопрос о преобразовании законодательных установлений о гражданской службе в «плоскость
индивидуально-определенных правовых служебных прав и обязанностей (отношений)»73.
Вышеуказанные признаки, по сути, отражают то,
что служебный контракт не является первичным основанием возникновения служебных отношений.
Так как еще до заключения служебного контракта
у его сторон уже есть определенные обязательства,
в частности, у представителя нанимателя есть обязанность издать акт о назначении на должность гражданина, прошедшего конкурсный отбор, а также
обязанность заключить служебный контракт после
издания акта о назначении на должность.
Так, из разъяснений прокуратуры Ростовской области следует, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» акт представителя нанимателя о назначении на должность является основанием для заключения служебного контракта. Именно с момента подписания приказа о назначении на должность
гражданской службы гражданин приобретает права и обязанности, закрепленные за любым гражданским служащим, служебный контракт в этом случае
призван лишь их конкретизировать в соответствии
с замещаемой должностью.
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Более того, по мнению прокуратуры Ростовской
области, в случае, если после издания акта представителя нанимателя о назначении на должность гражданский служащий не отказывается от прохождения гражданской службы, но не желает заключать
служебный контракт, его поведение должно расцениваться как дисциплинарный проступок74. Из чего
можно сделать вывод, что, по сути, служебный контракт должен быть заключен вне зависимости от наличия волеизъявления гражданского служащего
и представителя нанимателя на его заключение, если
уже есть акт о назначении на должность.
Однако имеется и другая позиция по данному вопросу. С. Е. Чаннов, например, считает, что, поскольку решение конкурсной комиссии о победе гражданина в конкурсе носит для представителя нанимателя
императивный характер, представитель нанимателя обязан издать акт о назначении конкретного гражданина на должность, но после этого представитель
нанимателя при заключении служебного контракта оказывается в зависимости от запросов гражданского служащего, так как представитель нанимателя
не может отказать от заключения служебного контракта в силу ст. 13 и ч. 1 ст. 26 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а для освобождения служащего от замещаемой должности
и увольнения с гражданской службы, в случае неподписания гражданским служащим служебного
контракта на условиях представителя нанимателя
и настаивания на более благоприятных для государственного гражданского служащего условиях, у него
не будет никаких юридических обоснований75.
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Все эти мнения о роли служебного контакта
в определении начала возникновения трудовых отношений на государственной гражданской службе,
несмотря на их обоснованность, можно подвергнуть
критике, однако, вне зависимости от точки зрения
на эту роль, можно сказать, что в случае, если бы
служебный контракт заключался, аналогично трудовому договору, до издания акта о назначении
на должность, было бы гораздо меньше противоречий в определении значимости служебного контракта и его можно было бы считать основанием возникновения трудовых отношений на государственной
гражданской службе. Однако при существующем законодательно закрепленном порядке заключения
служебного контракта возникает множество вопросов не только о роли служебного контракта в возникновении трудовых отношений, но и о целесообразности его заключения. Так, по мнению С. Е. Чаннова,
служебный контракт как способ регулирования служебных правоотношений является излишним и неадекватным инструментом76.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что заключение служебного контракта в том порядке, который предусмотрен действующим законодательством, влечет за собой необоснованную потерю значимости такого юридического
факта, как служебный контракт, что по своей сути
является нелогичным. Во избежание проблем в правоприменительной практике следует изменить порядок заключения служебного контракта и упрочить
его договорной характер, предусмотрев заключение
служебного контракта до назначения гражданина
на должность государственной гражданской службы (издания акта о назначении), либо вовсе отказаться от заключения служебного контракта в виде
соглашения (договора), так как по сути договорной
характер предполагает достижение соглашения между сторонами до назначения на должность гражданской службы.

76

Там же.

АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

33

Е. А. Канакова, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры конституционного и международного права
Алтайского государственного университета

СВОБОДА ТРУДА, ПРАВО НА ТРУД
И ОБЯЗАННОСТЬ ТРУДИТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация. Свобода труда, право на труд и обязанность трудиться являются базовыми категориями
конституционного права в сфере труда. Именно эти категории подлежат конституированию в различных
странах в том или ином сочетании. Однако закрепление одной и той же категории в разных конституциях
не гарантирует совпадение их содержания. Значительное влияние на сущность экономических прав, свобод и обязанностей, к которым и относятся свобода труда, право на труд и обязанность трудиться, оказывает тип экономической системы, господствующий в конкретном государстве.
Ключевые слова: свобода труда; право на труд; обязанность трудиться; тип экономики; рыночная экономика; смешанная экономика; административно-командная экономика.

Н

есмотря на идентичность формулировок категорий «свобода труда», «право на труд» и «обязанность трудиться», применяемых в конституциях различных государств, в большинстве случаев
учредители основного закона наполняют их индивидуализированным содержанием, обусловленным
историческими, социальными, политическими,
идеологическими и экономическими особенностями страны. Однако первостепенное влияние на сущность свободы труда, права на труд и обязанности
трудиться оказывает функционирующий в государстве тип экономической системы.
Но для выявления соответствующих различий
в содержании рассматриваемых категорий, обусловленных типом экономики, важно вначале раскрыть
категорию «экономическая система» и охарактеризовать существующие типы экономических систем.
Согласно определению, данному Л. В. Андриченко и А. Е. Постниковым, экономическая система —
это единство экономических структур и отношений
между ними: отношений собственности, производства, распределения и потребления материальных
и духовных благ77. На сегодня выделяют четыре основных типа экономических систем: 1) традиционную; 2) административно-командную; 3) рыночную;
4) смешанную.
Традиционная экономическая система является
наиболее древней. Основные средства производства
и орудия труда находятся в общем владении племени (общины) либо передаются по наследству внутри семьи, а ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с традициями78. При таком типе

77

78

34

См.: Институты конституционного права / отв. ред. Л. В. Андриченко, А. Е. Постников. М., 2011. С. 106.
См.: Липсиц И. В. Экономика. М., 2013. С. 49.

экономической системы отсутствует законодательное регулирование вопросов труда. Следовательно,
проводить анализ рассматриваемых юридических
положений о свободе труда, праве на труд и обязанности трудиться в условиях традиционной экономической системы не представляется возможным.
Административно-командная экономика — это
способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в собственности
государства, распределяющего все ограниченные
ресурсы79. Данная модель экономики предполагает
ведущую роль государства, которое выступает в качестве доминирующего собственника средств производства, единственного работодателя и основного регулятора производства, обмена и распределения
продуктов человеческой деятельности. В условиях
существования административно-командной экономики конституционно устанавливается обязанность
трудиться и провозглашается лозунг «не трудящийся
да не ест». Обязанность трудиться в социалистическом понимании связана с запретом эксплуатации человека человеком и направлена на сокращение числа
лиц, ведущих паразитический образ жизни. Соответственно, установление свободы труда в рамках административно-командной экономики является невозможным, так как в данных условиях запрещенная
эксплуатация человека человеком (принудительный
труд) понимается так, как понимается наемный труд
в капиталистическом обществе. У человека отсутствует возможность выбора формы реализации своих трудовых способностей (активная и пассивная),
так как единственный работодатель (государство)
обладает методами экономического и внеэкономи-
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ческого принуждения и заинтересован в достижении полной занятости населения.
Вместе с этим в юридической литературе имеется иная точка зрения, обосновывающая наличие
при социализме свободы труда80. Считается, что свобода труда «проявляется в обеспеченной возможности выбора»81. То есть человек все равно сам выбирает
себе профессию и род деятельности, а в дальнейшем,
соответственно, добровольно выполняет свою трудовую функцию82. В этом подходе отсутствует очень
важный элемент позитивной характеристики свободы: возможность изначально выбирать один из вариантов поведения — заниматься трудовой деятельностью или нет. Если провести образную аналогию,
то свобода труда в данном контексте имеет такую же
сущность, как и свобода человека в отношении удовлетворения своих базовых, жизнеобеспечивающих
потребностей. Теоретически человек, разумеется,
может не пить, не питаться, однако последствия такого поведения всем известны. Фактически свобода выбора у человека в этом случае сводится только к выбору вида и типа пищи и питья. Аналогичным образом
в данной концепции выглядит свобода труда: теоретически человек может не трудиться, но длительное
продолжение подобной модели поведения повлечет
для индивида неблагоприятные последствия (административную и уголовную ответственность). Выбор, точнее свобода выбора, сводится только к избранию вида профессии и сферы деятельности, поэтому
говорить о полноценной свободе труда при социалистическом типе экономической системы невозможно.
В административно-командной системе существует право на труд, которому корреспондирует
обязанность государства предоставить работнику
рабочее место и обязанность гражданина выполнять принятые на себя трудовые обязанности. Содержание права на труд, несмотря на наличие общих характерных черт, присущих анализируемой
экономической системе, в каждом государстве будет различным по причине его закрепления во внутреннем законодательстве.
Следующим типом экономической системы является рыночная экономика. Под рыночной экономикой понимается система экономики, основанная
на товарно-денежных отношениях, множественности форм собственности, свободной конкуренции
производителей и граждан, являющихся собственниками своей рабочей силы83. Рыночный тип экономики рассматривается как способ организации
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экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в собственности отдельных лиц, принимающих все хозяйственные решения, а ограниченные ресурсы распределяются с помощью различного
рода рынков84.
Законодательное закрепление многообразия
форм собственности, свободы предпринимательской деятельности, принципов функционирования
рыночного механизма, отличительных методов хозяйствования не могло не повлиять на содержание
трудовых отношений и используемых в данной сфере конституционных категорий. Свобода труда имеет достаточно широкие границы и является единственно возможным экономическим фундаментом
для рыночной экономики85. В условиях рыночной
экономики свобода труда предусматривает для человека широкий спектр вариантов реализации своих трудовых способностей: возможность работать
по найму, самому быть работодателем, заниматься
индивидуальной трудовой деятельностью или добывать средства для существования любым другим законным способом (например, игрой на бирже, дачей
денег в заем под проценты и т. д.), а также отказаться от осуществления трудовой деятельности.
Основным постулатом для рыночного устройства
общества является то, что человек обязан самостоятельно заботиться о собственном благосостоянии
и о благосостоянии своей семьи, то есть обеспечивать свое материальное существование по личному усмотрению и осуществлять все это на личный
страх. При этом именно свобода труда с присущей
ей свободой договора выступает как обоснование
для невмешательства государства в трудовые отношения, что на практике приводит к реализации другого принципа — свободы эксплуатации рабочих.
Государство по отношению к экономике выступает либо как «ночной сторож», либо как инструмент
компенсации «провалов рынка», то есть вмешивается только в те сферы жизнедеятельности общества,
которые не подвластны рыночному регулированию.
Установление иной степени вмешательства государства в рыночные отношения или сужение границ свободы труда приведет к порождению слоя пассивных
людей, не желающих активно включаться в рыночную экономику и уповающих на помощь государства.
В условиях рыночной экономики право на труд
не дополняется чьей‑либо обязанностью предоставить каждому конкретному лицу желательную
для него работу. Но данному праву корреспондирует обязанность государства содействовать организации занятости и соблюдению трудового законодательства. Вместе с тем содействие государства
84
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не гарантирует полную занятость населения, так
как оно сводится лишь к созданию благоприятных
условий для поиска работы. Следовательно, государство не создает рабочие места и не ставит перед собой цель обязательного трудоустройства всех желающих трудиться. Соответственно, содержание права
на труд может включать в себя только те положения, которые затрагивают регулирование активной
формы реализации трудовых способностей, то есть
ситуации, когда человек вступает в трудовые отношения или уже осуществляет какую‑либо трудовую
деятельность.
Наряду с этим исключено закрепление обязанности трудиться в условиях рыночной экономики.
Наличие в законодательстве обязанности трудиться
является гарантом полной занятости населения и отсутствия массовой безработицы, в то время как сущность рыночной экономики предполагает наличие
безработицы как механизма стимулирования людей
по повышению их конкурентоспособности.
В юридической и экономической науке выделяется смешанная экономика. Смешанная экономическая система рассматривается И. В. Липсицем
как способ организации экономической жизни,
при котором основные средства производства могут
находиться в частной собственности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется рынками
при значительном участии государства. При такой
экономике сохраняются элементы рыночной системы и некоторые элементы административно-командной экономики. В результате в смешанной экономической системе государство берет на себя решение
тех задач, которые рынки либо вообще не могут решить, либо решают не лучшим образом86. В частности, увеличение степени вмешательства государства
возможно в регулировании занятости населения, так
как именно безработица является одной из основных
проблем рыночной экономики. Не вмешиваясь в базовые рыночные отношения, государство может оказывать поддержку тем лицам, которые не смогли самостоятельно обеспечить свою занятость.
Внутри смешанного типа экономической системы
можно выделить неограниченное количество подтипов, так как вариантов сочетания внутри смешанной
экономики элементов рыночной и административно-командной систем несчетное множество. Но среди данных типов для примера можно выделить один,
наиболее яркий тип — это социально ориентированная экономика87. Цель вмешательства государства
в социально ориентированную экономику заключается в том, что государство обязуется обеспечивать
общественный баланс, стабильность, защиту прав
более слабого лица в правоотношении экономиче-

ского характера88. Как верно отмечает М. В. Баглай,
«каким бы продуктивным ни был дух личной ответственности человека за свою судьбу, все же значительная часть населения не способна к самообеспечению, и общество должно признать свою обязанность
заботиться об их судьбе»89.
Трудность для государства заключается в том,
что оно должно соблюдать баланс между свободной
экономикой и определенными способами воздействия на распределительные процессы для устранения социальных неравенств. «Отказываясь от роли
«ночного сторожа» и стремясь обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни, государство
не должно переступать черту, за которой начинается грубое вмешательство в экономику, подавление инициативы и свободы предпринимательства.
Проявляя заботу о повышении социального статуса
граждан, государству необходимо соблюдать меру,
которая воспрепятствовала бы освобождению индивида от личной ответственности за свою судьбу
и судьбу своих близких»90. Как отмечает Г. А. Гаджиев, даже социально-рыночная экономика имеет среди своих характеристик рисковый характер91. Следовательно, человек не должен забывать о своей
личной ответственности за материальное благосостояние себя и близких и не должен рассчитывать
на помощь государства, так как государство может
прийти на помощь только тогда, когда сам человек
точно уже не может справиться92.
Для существования социально ориентированной
экономики главным условием выступает именно свобода, в частности, свобода рынка и свобода труда.
Государство необходимо, в первую очередь, для создания условий пользования данной свободой в соответствующих целях, и только во вторую очередь
оно вмешивается в сферу реализации индивидом
свободы, когда он сам не в состоянии себе помочь.
Но пределы такого вмешательства должны быть строго определены законом, чтобы одновременно не нарушить гарантированность свободы рынка и конкуренции и не свести к минимуму инициативность
лица и его чувство ответственности.
Следовательно, в социально ориентированной
экономике (смешанный тип экономической системы) значение свободы труда даже выше, чем в рыноч88
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ной экономике. При смешанном типе экономической
системы вмешательство государства изначально
предполагается. Но, к сожалению, не всегда возможно удержать данное вмешательство в допустимых
пределах. Поэтому, несмотря на схожесть с положением свободы труда в рыночной экономике, свобода
труда в смешанном типе экономики имеет свои особенности, которые сводятся к тому, что данное положение будет в большей степени ограничено на законных основаниях.
Содержание права на труд в смешанной экономике не будет кардинально отличаться от права на труд
в условиях рыночной экономики, потому что, несмотря на допустимость государственного вмешательства, в частности, в сферу защиты от безработицы,
созданные механизмы будут оказывать определенную поддержку только отдельным категориям граждан, оказавшимся в тяжелой ситуации и неспособным самостоятельно с ней справиться. Наряду с этим,
в смешанной экономике допустимым является и закрепление обязанности трудиться, однако только
в своей моральной составляющей, потому что использование внеэкономических мер принуждения
к труду внесет значительный дисбаланс в соотношение рыночных и административно-командных элементов, приблизив смешанную экономику к социалистической.
Анализ экономических и правовых взглядов
на свободу труда, право на труд и обязанность тру-

диться позволяет сделать вывод о том, что, прежде
чем принимать решение об учреждении в конституции той или иной страны какого‑либо базового положения в сфере труда, необходимо обратить внимание
на избранный для закрепления тип экономической
системы. Именно тип экономической системы, господствующий в конкретном государстве, предопределяет границы свободы учредителя конституции
при избрании базовых положений в сфере труда, подлежащих конституированию: каждый тип экономической системы предопределяет перечень категорий
в сфере труда, которые должны быть закреплены, которые могут быть закреплены и те, которые категорически недопустимо закреплять в условиях данной
экономики. Помимо этого, в отношении обязательных и допустимых для конституирования категорий тип экономической системы, господствующий
в конкретном государстве, предусматривает определенные особенности их содержания. Однако важно отметить, что указанная зависимость между трудовыми и экономическими процессами не является
абсолютной. После определения перечня категорий
в сфере труда, допустимых для конституирования
в рамках определенного типа экономики, учредители конституции должны обратиться к иным факторам влияния: социальным, политическим, историческим, идеологическим и иным, которые могут
внести коррективы в содержание прав, свобод и обязанностей в сфере труда.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Авторами выделены актуальные аспекты изучения преступности несовершеннолетних,
заслуживающие наиболее пристального внимания со стороны как исследователей данного вопроса, так
и сотрудников правоохранительных органов. Познание закономерностей проявления указанных аспектов
на динамику подростковой преступности оказывает непосредственное влияние на тактику проведения отдельных следственных действий и в целом на профилактику данного социального явления.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних; расследование преступлений; профилактика.

П

роблема расследования и профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, а также с их участием, всегда

вызывала интерес ученых. Как известно, преступность несовершеннолетних представляет собой особый вид преступности. Обращение к истории данно-
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го вопроса показывает, что уже в последней четверти
ХIХ в. Габриель де Тард в своих работах стал рассматривать преступность несовершеннолетних как особый вид преступности. В результате проведенных
исследований был сделан вывод о существенном
физиологическом влиянии пола и возраста на преступность. Тард одним из первых обратил внимание на необходимость дифференциального подхода
к изучению личности несовершеннолетнего преступника. Подтверждением такому мнению стали
и статистические данные того времени. Так, из 100
мальчиков 54 были наказаны за драку; а из 100 девочек — только 17. Из английской статистики по несовершеннолетним лицам обоего пола, осужденным
с 1861 по 1881 г., видно, что среди несовершеннолетних девушек преступность была ниже в 6 раз93.
В своей работе «Криминалистика. Руководство
по уголовной технике и тактике», опубликованной
в 1925 г., И. Н. Якимов отмечает «главнейшие типы
преступников», которые разнообразятся в зависимости от пола, возраста, здоровья преступника и др.94
В дальнейшем исследователями данного вопроса отмечалось, что рост преступности несовершеннолетних пришелся на конец 1960 — начало 1970‑х
гг., поскольку именно в этот период резко увеличилось подростковое население СССР вследствие демографического взрыва послевоенного периода 1945–
1948 гг.95
Примеры работ, посвященных отдельным аспектам преступности несовершеннолетних и ее причинам, можно приводить и далее. Так, это работы
Л. Л. Каневского «Расследование и профилактика
преступлений несовершеннолетних» (1982 г.), «Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних»
(1991 г.); А. Е. Волковой «Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных
с жестоким обращением с детьми» (1996 г.); В. А. Мишота «Предупреждение сексуальных преступлений
против несовершеннолетних в семье» (2000 г.);
В. М. Волошина «Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (2002 г.); А. П. Фалина «Преступления
против жизни несовершеннолетних, совершаемых
в семье, как социальная и криминологическая проблема» (2002 г.), Е. Б. Веред «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (уголовно-правовой и криминологический аспекты)»
(2004 г.) и ряд других.
Несмотря на рост преступлений, совершаемых
в отношении детей как внутри семьи, так и в школах, на улицах и т. д., а также на рост подростковой
93
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преступности, в Алтайском крае уделяется недостаточное внимание отдельным аспектам данной проблемы. В качестве примера интересных исследований на эту тему можно назвать следующие работы:
«Типология личностных деформаций несовершеннолетних преступников» Р. М. Абызова (2002 г.);
«Расследование преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»
Н. В. Шкурихина (2007 г.); «Особенности преступности несовершеннолетних в сельской местности и ее
предупреждение (региональный аспект)» Н. А. Сапронова (2009 г.); «Расследование преступлений,
совершенных несовершеннолетними» Л. Ю. Кирюшина (2012 г.) и другие работы.
Полагаем, что в настоящее время необходимо особое внимание обратить на изучение следующих актуальных, на наш взгляд, аспектов преступности несовершеннолетних:
1. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской направленности.
Согласно официальной статистике, представленной
на сайте Генеральной прокуратуры РФ, за период
с января по октябрь 2015 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 1109 преступлений экстремистской направленности, что на 85 преступлений больше, чем в 2014 г96. Практика ярко свидетельствует,
что именно несовершеннолетние, в силу возрастных
особенностей психики, могут использовать любые
способы поведения для достижения своих или чужих целей, становясь марионетками при совершении преступлений экстремистской направленности
взрослыми соучастниками.
2. Совершение подростками преступлений в отношении своих родственников (бабушек, дедушек,
родителей, лиц, их заменяющих и т. д.). Такая отрасль криминологии, как криминология семейных
отношений (криминофамилистика), изучает криминогенные факторы семейной сферы и обусловленное ими преступное поведение, а также социальное воздействие на них в целях противодействия
преступности. Полагаем, что совершение преступлений в отношении своих родственников является
свидетельством морально-нравственной деформации личности. При этом следует отметить, что ценностно-ориентационная система побуждений, устойчивых мотивов поведения, базовых потребностей,
которыми руководствуется подросток в своем поведении, сформирована под воздействием асоциального поведения близких родственников, поскольку
значительная часть подростков, совершающих преступления, воспитывались, имея перед глазами примеры пьянства и судимости близких родственников.
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3. Вовлечение несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Данный вид
преступлений требует разработки целого комплекса мероприятий, направленных не только на повышение эффективности расследования данного вида
преступлений, но и на профилактику.
4. Рост преступлений, совершаемых подростками
из материально обеспеченных, «внешне здоровых»
и «внешне благополучных» семей. Причем данной
категорией несовершеннолетних совершаются самые разные преступления: это драки в ночных клубах, кафе, угон автотранспортных средств, вождение в нетрезвом состоянии и т. д.
Если раньше криминологи советского и постсоветского периодов традиционно отмечали, что группу риска составляют подростки из материально
необеспеченных и неполных, так называемых «неблагополучных семей», то теперь в группе риска все
больше детей из «внешне здоровых» и «благополучных семей»97. Полагаем, основная проблема состоит
в том, что в формально «здоровых» семьях, имеющих
скрытые дефекты в воспитании, не выступающие
в очевидных характеристиках поведения их членов,
профилактика осложнена объективно.
5. Вовлечение подростков в совершение преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ. В научной
и художественной литературе нет однозначной оценки суицида как крайне негативного явления. Довольно часто в фильмах, книгах, СМИ суицидальные попытки рассматриваются как способ, причем простой
и очень действенный, привлечь внимание, добиться своей цели или решить проблемы, которые в силу
возраста представляются неразрешимыми. Проблема повышения уровня аутоагрессии среди молодежи давно стала одной из актуальных проблем многих государств. Результатом проявления различных
форм аутоагрессии среди несовершеннолетних является возникновение конфликтных ситуаций, приводящих как к суицидальным попыткам, так и к законченным суицидам.
Криминалистическая характеристика способа
подготовки и совершения данного преступления позволяет сделать вывод, что лица, склоняющие несовершеннолетних к суициду, учитывали отчужденность детей в семье, слабый социальный контроль

со стороны родителей, низкий уровень интереса
к их увлечениям.
Для расследования и профилактики данного вида
преступлений, полагаем, крайне важно установить
мотивы совершения действий (бездействий) самими потерпевшими и установить характер взаимосвязи с личностью несовершеннолетнего преступника.
Как показывает практика, не всегда подростки осознают, что совершаемые ими действия охватывают состав преступления, предусмотренного ст. 110
УК РФ.
6. Вовлечение несовершеннолетних в совершение
компьютерных преступлений. Как справедливо отмечают исследователи, виртуальное пространство
создает особую социальную среду. Формирование
интернет-аддикции, так называемый фактический
отказ от реальной жизни, пребывание в виртуальном пространстве приводит к соблазну примерить
на себя социальные роли и статусы, не свойственные человеку, идентифицировать себя с желаемыми качествами личности98. Можно сделать вывод,
что у подростков теряется чувство реальности содеянного и притупляется чувство страха перед наступлением уголовной ответственности за совершенные
действия. Отсутствие жизненного опыта не всегда
позволяет дать правильную оценку своим действиям, что, в свою очередь, и используют взрослые соучастники, вовлекая подростков в совершение компьютерных преступлений.
Полагаем, что данный перечень аспектов, требующих пристального внимания при изучении вопросов
преступности несовершеннолетних, не является исчерпывающим. Проблемы выявления, расследования
и профилактики преступности несовершеннолетних
остаются актуальными и заслуживают дальнейшего
внимания со стороны как исследователей, так и сотрудников правоохранительных органов. Учитывая
вышесказанное, считаем необходимым проведение
в школах, колледжах и т. д. профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры и грамотности в молодежной среде. Полагаем, что к решению проблемы профилактики преступного и девиантного поведения подростков нужно
подходить комплексно, в первую очередь рассматривая эту проблему как социальную и лишь во вторую
очередь — как правовую.
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СТРУКТУРА ТИПОВОЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И СУДЕБНОГО
СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ОБ УБИЙСТВАХ (ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о структуре криминалистической методики предварительного и судебного следствия по уголовным делам об убийствах. Высказывается точка зрения автора о составляющих элементах полноструктурной криминалистической методики предварительного и судебного следствия по делам об убийствах и их содержании.
Ключевые слова: криминалистическая методика; убийство; структура; криминалистическая характеристика; следственная ситуация.

С

овременное научное понимание методологии
относит ее к учению о структуре, логической
организации, методах и средствах деятельности в различных областях теории и практики, а применительно к научно-исследовательскому процессу
методология представляет собой совокупность принципов, средств, методов и форм научного познания.
При рассмотрении вопроса о научных основах построения частных методик расследования, как отмечено ранее, традиционно ряд ученых-криминалистов
придерживаются позиции о том, что разработка методических рекомендаций по организации расследования заключается в исследовании закономерностей
двух видов деятельности: деятельности, связанной
с совершением преступлений, и деятельности, связанной с осуществлением только предварительного
расследования совершенных преступлений. При таком подходе в тени остаются вопросы планирования,
организации и ведения судебного следствия, имеющие свои ситуации судебного разбирательства и свой
методико-криминалистический аспект. В этой связи
предлагается концепция, согласно которой необходимо рассматривать структуру частных криминалистических методик по уголовным делам об убийствах,
включающих методику предварительного расследования отдельных видов и групп преступлений и методику их судебного разбирательства.
В структуре криминалистической методики
предварительного и судебного следствия по делам
об убийствах необходимо выделять теоретическую
и практическую части. В содержание теоретической
части входят понятие криминалистической методики, ее цели, задачи, принципы, назначение, средства
и методы познания. Эмпирический (практический)
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аспект методологии проявляется в тех случаях, когда
она рассматривается как учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. В структуре методологии практической деятельности необходимо выделить такие составляющие ее
элементы: 1) общее содержание конкретной деятельности, ее характеристика, цели, задачи, принципы;
2) логическая организация этой деятельности, обеспечивающая понимание того, кем данная деятельность осуществляется, на что она направлена, какими средствами и методами производится, а также
какой должен быть результат ее практической реализации; 3) структура осуществления деятельности:
этапы и стадии99.
Анализ научных работ, посвященных криминалистической методике, показал, что большинство
криминалистов включают в качестве обязательного
структурного элемента криминалистической методики криминалистическую характеристику преступления (А. Н. Васильев100, В. А. Образцов101). В то же
время некоторые авторы не включают криминалистическую характеристику в структуру криминалистической методики. Так, Е. П. Ищенко и А. А. Топорков не упоминают о криминалистической
характеристике в ее структуре102.
99
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Свое мнение по поводу структуры частных криминалистических методик высказал А. Ю. Головин. Он
отмечает: «Базовым элементом в структуре частной
криминалистической методики является криминалистическая характеристика преступления определенной группы (вида, подвида). При необходимости
она может быть дополнена раскрытием особенностей обстоятельств, подлежащих доказыванию»103.
В рамках исследования структуры криминалистической методики следует обратить внимание
на подход, разработанный В. К. Гавло, который нами
поддерживается и применим к структуре криминалистической методики предварительного и судебного следствия дел об убийствах104.
Первая подсистема криминалистической методики расследования — исходная, отражает в целом закономерности механизмов и следов преступной противозаконной деятельности субъекта преступлений
по подготовке, совершению и сокрытию отдельных
видов преступлений в различных криминальных ситуациях. Рассматривается как подсистема типовых
криминалистических знаний о механизме преступной деятельности.
Вторая подсистема криминалистической методики предварительного и судебного следствия — промежуточная, именуется как криминалистическая методика предварительного следствия.
Третья подсистема криминалистической методики предварительного и судебного следствия —
заключительная. Она начинает функционировать
с момента поступления уголовного дела в суд и продолжается до постановления приговора. В ней исследуются и содержатся ответы на иные, нежели
в криминалистической методике предварительного расследования, вопросы. Эта подсистема знаний
формирует криминалистическую характеристику
для судебного следствия. Представляется, что именно такой подход к структуре криминалистической
методики расследования преступлений позволяет
логично, детально и рационально выстроить алгоритм расследования по уголовному делу в различных
криминалистических ситуациях. На основе деятельностного подхода к изучению закономерностей, с одной стороны, криминальной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию убийств, а с другой,
предусмотренной уголовно-процессуальным законом деятельности субъектов правоохранительных
органов по предотвращению, раскрытию и предварительному расследованию преступлений, а также
участников судебного разбирательства по исследо-
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ванию и получению доказательств в ходе судебного
следствия, в структуре криминалистической методики расследования убийств могут быть выделены
следующие компоненты: 1) криминалистическая
характеристика убийства; 2) криминалистическая
характеристика предварительного расследования
убийств; 3) криминалистическая характеристика
судебного разбирательства (судебного следствия)
по делам об убийствах. Методика расследования
убийств, согласно этой концепции, представляет
собой систему, состоящую из методики предварительного расследования и методики судебного разбирательства (судебного следствия), объединяющих
в своих рамках два относительно самостоятельных
комплекса методических рекомендаций: во‑первых,
по производству предварительного расследования и,
во‑вторых, судебного следствия по рассматриваемой
категории преступлений.
Базовым компонентом в системе криминали‑
стической методики предварительного и судебного
следствия по делам об убийствах выступает крими‑
налистическая характеристика убийств. Именно
научная разработка криминалистических характеристик, выявление наиболее типичных и специфических черт того или иного вида или группы преступлений, как правильно отмечал И. Ф. Герасимов,
нужны для того, чтобы методические рекомендации,
положения частных методик учитывали эти особенности при расследовании, а во многих случаях даже
обуславливались ими105.
В структуру методики предварительного и судебного следствия по уголовным делам об убийствах,
по нашему мнению, системно должны включаться
сведения о следующих элементах:
1) источник информации о событии убийства;
2) проверочная деятельность по проверке сообщения об убийстве;
3) криминалистическая классификация убийств;
4) криминалистическая характеристика убийств
и круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению
на предварительном следствии и в суде;
5) криминалистическая характеристика предварительного расследования убийств;
6) криминалистическая характеристика судебного разбирательства убийств;
7) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования и судебного разбирательства по делам об убийствах;
8) версии и планирование на предварительном
следствии и в суде;
9) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
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10) тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами;
11) особенности использования специальных знаний при расследовании дел об убийствах и судебном рассмотрении дел об убийствах;
12) особенности предупреждения убийств.
Первой частью полноструктурной криминали‑
стической методики предварительного и судебного
следствия дел об убийствах является преступная дея‑
тельность по совершению убийств. После криминалистической характеристики вторым ее элементом
являются ситуации совершения убийств, которые
оказывают непосредственное влияние на механизм
протекания убийства, образование следов преступной деятельности. Следующим элементом является
классификация убийств. Выделение видов убийств
имеет, прежде всего, практическое значение для разработки частных методик их расследования, выделения типовых следственных ситуаций, возникающих
в ходе их расследования и разработки алгоритмов
их разрешения.
Второй частью методики является криминали‑
стическая характеристика расследования убийств.
Первым элементом является исходная информация,
служащая поводом для проведения проверочных действий или непосредственного возбуждения уголовного дела об убийстве. Она может поступать как от свидетелей, так и из других источников (СМИ, сообщения
организаций и т. д.). Исходная информация оказывает непосредственное влияние на формирование доследственных ситуаций, складывающихся на момент
возбуждения уголовного дела. В качестве следующего элемента выступают проверочные действия следователя и органов дознания по проверке поступившей
информации о событии преступления. Проверочные
действия на практике проводятся в тех случаях, когда исходя из имеющейся начальной информации
нельзя с очевидностью сделать выводы о событии
убийства (например, безвестное исчезновение человека). Следующий элемент — следственные ситуа‑
ции первоначального этапа расследования убийств.
Они характеризуются большим разнообразием, и могут классифицироваться по различным основаниям: наличие или отсутствие информации о личности
убийцы или потерпевшего; наличие либо отсутствие
доказательств и т. д. Складывающиеся ситуации первоначального этапа расследования являются информационной базой выдвижения следственных версий,
которые, в свою очередь, являются составной частью
планирования по делу. Версии и планирование расследования, являясь структурными элементами следственной деятельности по расследованию убийств,
в свою очередь, служат необходимой предпосылкой
комплекса следственных действий и оперативно-ро‑
зыскных мероприятий по их проверке. Выполнение
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комплекса запланированных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обуславливает формирование следственных ситуаций дальнейшего этапа расследования
дел об убийствах (например, причастность к убийству лица подтверждается либо нет). В свою очередь,
складывающиеся ситуации дальнейшего этапа расследования требуют проведения соответствующих
комплексов следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий по их разрешению.
Третьей составной частью криминалистической
методики предварительного и судебного следствия
дел об убийствах является криминалистическая характеристика судебного следствия по делам об убийствах. Ее составляющими элементами являются
криминалистическая характеристика судебного
следствия как центральной, наиболее важной части
судебного разбирательства, которая представляет
собой систему сведений о ситуациях, складывающихся в суде, и применяемых судом криминалистических методах по их разрешению. Криминалистическая характеристика судебного следствия по делам
об убийствах представляет собой систему криминалистически значимых типичных сведений о наиболее оптимальной состязательной уголовно-процессуальной деятельности обвинения и защиты
в складывающихся судебных ситуациях. Судебное
следствие по таким делам имеет свою специфику,
обусловленную складывающимися в ходе рассмотрения дела в суде судебными ситуациями.
Сущность процесса предварительного расследо‑
вания и судебного следствия уголовных дел об убий‑
ствах состоит в обнаружении, закреплении, исследо‑
вании, оценке доказательств и установлении таким
путем фактов, связанных с преступлением. Важное
значение для успешного расследования и судебного
следствия дел об убийствах имеют: 1) уровень общих и профессиональных знаний, опыт и навыки
следователя, судьи, их индивидуальные особенности; 2) профессиональные, личные качества, опыт
работников органов дознания, взаимодействующих
со следователем; 3) уровень профессиональной подготовки специалистов и экспертов, привлекаемых
при расследовании; 4) умение правильно оценивать
поступающую информацию об обстоятельствах дела
и собираемых доказательствах; 5) умение выдвигать
обоснованные версии; 6) умение определять конкретные обстоятельства, подлежащие доказыванию,
задачи расследования, правильные направления расследования и собирания доказательств; 7) навык
правильно выбирать необходимые и наиболее эффективные средства и методы расследования; 8) умение
планировать расследование; 9) обладание необходимыми организаторскими способностями; 10) умение правильно проводить отдельные следственные
действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.
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ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРМИНА
«ПОГЛОЩЕНИЕ»
Аннотация. Действующим законодательством Российской Федерации должным образом понятие «поглощение юридических лиц» не раскрыто. В статье подробно рассматриваются проблемы соотношения таких понятий, как «слияние» и «поглощение». Автор отмечает, что как в России, так и в зарубежных странах в настоящее время в правовой литературе отсутствует единое понимание рассматриваемых терминов.
В результате доктринального и нормативного изучения данных терминов предлагается определение анализируемого понятия «поглощение».
Ключевые слова: реорганизация; поглощение; слияние; корпоративный контроль; захват; сделка.
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ведение санкционного режима странами Запада в отношении России — одна из причин,
по которой страдает весь бизнес и рынок страны в целом. Современная экономическая ситуация
приводит к тому, что возникают новые экономические явления, которые, в свою очередь, требуют правильной оценки и отражения в праве. К числу новых
явлений можно отнести «поглощение». Однако сегодня к этому термину нет однозначного отношения,
в связи с чем имеется необходимость соотнести данное явление с уже имеющимися дефинициями, выявить сущность и дать ему адекватное определение.
Чаще всего при характеристике категории «поглощение» его сравнивают с таким термином, как «слияние». Существует несколько подходов понимания
двух рассматриваемых понятий, как в нашей стране, так и за рубежом.
Так, согласно первому подходу, во многих доктринальных источниках в России термины «слияние»
и «поглощение» рассматриваются и анализируются обособленно друг от друга. Кроме того, в доктринальных источниках отмечено, что «… долгое время
в научной литературе и отдельных публицистических статьях отечественных авторов два слова —
«слияние» и «поглощение» — вместе практически
не употреблялись. Слово «слияние» использовалось
авторами в качестве одной из разновидностей реорганизации — процедуры, предусмотренной Гражданским кодексом и специальными законами.
Слово «поглощение», не являясь юридическим термином с точки зрения российского права, употреблялось лишь как обобщающее понятие для обзора
методов и средств установления контроля над бизнесом. Изредка встречались статьи, посвященные
теме слияний и поглощений в западной практике,
однако для описания отечественных реалий данный
термин практически не использовался»106. В рамках
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Молотников А. Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. М.,
2006. С. 11.

этого подхода одни авторы связывают поглощение
с установлением контроля над корпорацией107, другие, как, например, А. А. Бегаева, рассматривают поглощение в качестве одной из форм реорганизации
юридического лица.
Согласно второму подходу, «слияние и поглощение» используются как единое целое, без разделения отдельно на слияние и отдельно на поглощение. Объясняется это экономическим подходом
к пониманию рассматриваемого термина с акцентом
на приобретение контроля в компании без учета используемых способов и методов. По мнению А. С. Могилевского, термин «слияние и поглощение» подразумевает объединение на определенных условиях
активов и управленческих функций нескольких компаний в рамках одного корпоративного объединения
или под его эгидой108. Также отметим, что в данном
подходе под слиянием российскими специалистами
понимается любое объединение компаний, в результате которого образуется новая экономическая единица из двух и (или) более ранее существовавших
структур109. Такой своеобразный подход российских
ученых к трактовке слияний предопределил их практически полное отождествление с поглощениями.
Это пояснение является весьма важным, поскольку
понятие «слияние» должно рассматриваться (с юридической точки зрения) как форма реорганизации
юридического лица, предусмотренная гражданским
и корпоративным законодательством Российской
Федерации. Что касается понятия «поглощение»,
которое на практике часто подменяется понятием
«присоединение», ни в этих, ни в других отраслях
российского законодательства оно не фигурирует
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вообще. Исключением является Указ Президента
Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392
«О мерах по реализации промышленной политики
при приватизации государственных предприятий»,
где термин «поглощение» употребляется применительно к процессу реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий. Поглощение — это сделка купли-продажи,
происходящая, как правило, в недружественной обстановке. Однако в научной литературе встречаются
и иные точки зрения. Например, М. Г. Ионцев под поглощением компании предлагает понимать установление над этой компанией или активом полного контроля как в юридическом, так и физическом плане.
П. А. Гохан приводит следующее описание поглощения: «… термин более неопределенный и иногда
относится только к враждебным сделкам; в других
случаях он используется для обозначения как дружественных, так и недружественных слияний»110.
Из этого следует вывод, что поглощения, независимо от конфликтности или бесконфликтности характера, следует признавать в праве как сделку.
А. Е. Молотникова в своей работе «Слияния и поглощения. Российский опыт» под термином «слияния
и поглощения» понимает любой способ установления
контроля над компанией и ее активами, будь то приобретение акций, банкротство или покупка на торгах
здания, находившегося в федеральной собственности111. Это является третьим подходом в понимании
«слияния и поглощения». Так, С. В. Гомцян отмечает, что «… получившая в России распространение
практика перераспределения собственности обязательно сопровождается нарушениями норм права.
Она включает в себя противоправные элементы и,
следовательно, не может рассматриваться в рамках
законных способов приобретения корпоративного
контроля. Это некий собирательный термин, который включает в себя разнообразные способы приобретения контроля, и ни в коем случае не должно
быть сведено лишь к совершению отдельных сделок
или юридически значимых действий: к купле-продаже, слиянию, присоединению и т. д.»112
В зарубежной практике также нет единого подхода к пониманию данных терминов.
Так, например, по Кодексу Сити поглощение —
это, во‑первых, сделка (в отличие от реорганизации),
во‑вторых, сделка по приобретению 30 % и более голосующих акций компании113. В английском Законе
«О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Financial
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Services and Markets Act) было одобрено применение этого рекомендательного акта, что означает
возможность принятия принудительных мер к его
нарушителям. Закон ФРГ «О приобретении ценных
бумаг и поглощениях», вступивший в силу с 1 января 2002 г., определяет поглощения через «оферту
о поглощениях» — оферту, направленную на получение контроля над компанией — адресатом оферты, а «контроль» означает приобретение по крайней
мере 30% голосов от общего количества голосов, предоставляемых всеми акциями компании (с учетом
тех голосующих акций, которыми обладает оферент
на момент оферты)114. Термины «слияние и поглощение» заимствованы из английского языка и являются дословным переводом термина «mergers and
acquisition» (M&A), весьма распространенного в странах с англосаксонской правовой системой. В США,
например, под слиянием принято понимать консолидацию (объединение) активов двух и более компаний на условиях обязательного сохранения одной
из них. Также в мировой практике «поглощение» принято понимать как общий термин для сделок, объектом которых выступают активы. Однако в широком
смысле имеются в виду не только слияния (соединение компаний в одну) и поглощения (переход одной
компании под контроль другой), существуют также:
выкуп акций заемными средствами (LBO); выкуп акций руководством хозяйственного общества (MBO);
выделение активов в отдельное юридическое лицо
с последующей продажей (spin-off); установление
контроля над менеджментом компании либо мажоритарным акционером; приобретение контрольного пакета акций компании; преднамеренное банкротство компании.
По нашему мнению, наиболее верным является первый подход, при котором термины «слияние»
и «поглощение» рассматриваются обособленно друг
от друга. Если обратиться к действующему законодательству (Гражданский Кодекс РФ), то мы увидим,
что оно закрепляет только термин «слияние», причем как форму реорганизации юридического лица.
Что касается термина «поглощение», то он встречается лишь в отдельных правовых актах. В частности, в ранее действовавшем Временном положении
о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утвержденном Указом Президента
от 16 ноября 1992 г. № 1392, под поглощением понимается приобретение одним предприятием контрольного пакета другого предприятия. В рекомендательном акте федерального органа исполнительной
власти по ценным бумагам — Кодексе корпоративного поведения — под поглощением понималось приобретение 30% и более размещенных обыкновенных
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акций (см. Кодекс корпоративного поведения от 5
апреля 2002 г., утвержденный распоряжением ФКЦБ
России от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации
к применению Кодекса корпоративного поведения»).
Аналогичное определение дается в усовершенствованном документе Кодексе корпоративного управления115. Однако данные акты по своему характеру
не регулируют рынок слияний и поглощений компаний, не отражают наиболее болезненную сферу
для российского рынка, связанную с недружественными поглощениями компаний, которые приносят
непоправимый ущерб экономике государства116.
Интерес представляет постановка законодателем в вышеуказанных актах в один ряд таких существенных корпоративных действий, как реорганиза‑
ция общества, поглощение, совершение обществом
существенных сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иных
действий, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению
их интересов. Таким образом, поглощение выступает как сделка по приобретению бизнеса (включает в себя установление корпоративного контроля
над обществом и переход контроля поглощенным
предприятием от одной группы к другой, приобретение контрольного пакета акций).
Так, выделяют возможность «дружественного»
поглощения, то есть поглощения, в результате которого повышается эффективность корпоративного
управления, а также «недружественное» поглощение,
в результате которого отдельные акционеры рискуют утратить имеющуюся у них возможность влиять
на управление обществом, а ликвидность акций общества и их рыночная стоимость могут снизиться.
При «дружественном» поглощении не рекомендуется предпринимать препятствующие поглощению
действия, которые противоречат интересам акционеров общества или в результате которых интересы
общества и его акционеров могут быть существенно задеты.
Учитывая возросшее количество недружественных поглощений и наносимый этими процессами
вред, на региональном и муниципальном уровне
стали разрабатываться и приниматься различные
нормативные правовые акты117. В частности, Правительством Москвы разработана Городская межведомственная комплексная программа «Государственная поддержка граждан на рынке финансовых
услуг и защита интересов Москвы как собственника корпоративных ценных бумаг (2006–2008 гг.)»,
утвержденная Постановлением Правительства Мо115
116
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Вестник Банка России. 2014. № 40.
Бегаева А. А. Особенности правовых средств предотвращения
недружественных поглощений // Безопасность бизнеса. 2008.
№ 2. С. 24.
Там же. С. 155–159.

сквы от 2 мая 2006 г. № 282‑ПП, в которой отражается один из способов недружественного поглощения
компании — уменьшение доли г. Москвы в уставных капиталах предприятий за счет выпуска дополнительных акций. В Постановлении Правительства
Москвы от 12 апреля 2005 г. № 221‑ПП «О дополнительных мерах по сохранению и развитию научного и промышленного потенциала города Москвы»
указывается, что одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти г.
Москвы наряду с сохранением и развитием научного и промышленного потенциала г. Москвы, эффективным использованием имущественно-земельных
комплексов организаций промышленности и науки,
созданием новых высокопроизводительных мощностей является предупреждение нанесения ущерба городу от недружественных поглощений организаций
промышленности и науки.
Недружественное поглощение в России кардинальным образом отличается от недружественного
поглощения в зарубежных странах. Как обоснованно отметил Н. Б. Рудык, недружественное поглощение в России — это попытка установления полного
контроля над корпорацией вопреки не только действующему менеджменту, но и собственникам118.
В литературе высказано мнение о том, что одной
из специфических особенностей российских процессов слияний и поглощений является то, что они
практически не затрагивают организованный фондовый рынок, а рыночная цена акций на вторичном
рынке не имеет существенного значения.
К числу основных отличительных признаков «недружественного поглощения» публичного акционерного общества относятся приобретение юридическим лицом и его аффилированными лицами либо
иной группой лиц 30 и более процентов обыкновенных акций публичного общества, предоставляющих
право голоса, произведенное без соблюдения требований закона, направленное против воли органов
управления (акционеров) такого общества и обеспечивающее цели установления контроля над принятием решений в публичном акционерном обществе.
Каковы же причины, побуждающие публичные
акционерные общества вступать в сделки по слияниям и поглощения? Среди основных причин можно выделить такие, как: устранение конкурентов на рынке
определенных товаров, работ и услуг, желание увеличить прибыль от своей деятельности, расширение
масштабов деятельности и прочее.
Таким образом, если обратиться к рассмотрению
понятия «поглощение», обнаружим, что в российском законодательстве легального определения такого понятия пока не существует. На практике данное
понятие часто подменяется понятием «присоеди118

Рудык Н. Б. Методы защиты от враждебного поглощения. М.,
2006. С. 125.
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нение». Понимание слияний и поглощений в российском праве связано с юридическим определением понятия «реорганизация юридического лица»,
формами которого являются слияния и присоединения. Реорганизация компаний, как определено Гражданским кодексом РФ, означает изменение юридического статуса одного или нескольких субъектов,
задействованных в реорганизации. Какое‑либо юридическое лицо может изменить свой юридический
статус только одним из определенных законодательством способов. Формы реорганизации компаний
можно подразделить на две группы: без привлечения уже существующих организаций — реорганизация путем разделения, выделения или преобразования; и при участии уже существующих юридических
лиц — реорганизация путем слияния или присоединения компаний.
Следовательно, можно сделать вывод, что, несмотря на определенное сходство с такой формой реорганизации, как слияние, понятие «поглощение»
нельзя признать формой реорганизации юридического лица.
В результате анализа различных нормативноправовых актов Российской Федерации и зарубежных стран делается вывод о том, что в настоящее

время обе правовые системы не содержат максимально точных, полных и отвечающих современным условиям рынка определений понятий «слияние» и «поглощение» акционерных обществ, однако
отечественный законодатель в последнее время
уделяет пристальное внимание понятию «поглощение», что не может не радовать юридическое
сообщество. Реализация новых законопроектов,
связанных с данным понятием, в перспективе дает
уверенность в более эффективной защите прав акционеров. Для того, чтобы избежать разных трактовок термина «поглощение», необходимо сформулировать безупречное понятие, которое бы отражало
суть данного явления.
Доктринальное и нормативное изучение терминов «слияние» и «поглощение» позволяет дать следующее определение понятия «поглощение»: это
существенные корпоративные действия (определенный вид сделок), связанные с приобретением 30 и более процентов голосующих акций Общества, а также
связанные с установлением контроля над Обществом
и его активами, направленные на изменение прав
и законных интересов Общества. При формулировании данного определения принималась во внимание
следующая трактовка — «поглощение как сделка».

О. Г. Моисеева, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного
университета

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ
ТАН: ОБЩЕСЕМЕЙНАЯ И ОБЩЕСЛУЖЕБНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Аннотация. В уголовном праве династии Тан (618–907 гг.) получил дальнейшее развитие и законодательное закрепление принцип коллективной ответственности. В Уголовных установлениях Тан с разъяснениями (Танлюй шу и) был определен круг лиц, подпадающих под действие принципа коллективной ответственности, виды наказаний, которые применялись для таких лиц, случаи смягчения, а также освобождения
от коллективной уголовной ответственности.
Ключевые слова: коллективная ответственность; династия Тан; конфуцианство; легизм; уголовные законы.

Н

аиболее детальную регламентацию принцип
коллективной ответственности получил в праве империи Тан. Танлюй шу и — уголовный кодекс китайской династии Тан (618–907 гг.) относится
к группе крупнейших правовых памятников мировой цивилизации. Это первый из китайских юридических сводов, который полностью сохранился. Он
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содержит основные принципы китайского уголовного права, которые впоследствии легли в основу всего китайского законодательства.
Уголовный кодекс Тан установил систему наказаний, которая включала в себя наказание легкими
палками — пять видов, наказание тяжелыми палками — пять видов, наказание каторгой — пять видов,
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наказание ссылкой — три вида, наказание смертной
казнью — два вида.
Право империи Тан выделяло особо ряд преступлений, которые считались предосудительными и разрушали упорядоченность китайского общества. Данные
деяния были сведены в список Десяти зол, которые
были закреплены в статье 6 кодекса. Преступления,
входящие в этот перечень, заключались в нарушении
правильного функционирования наиболее существенных социальных связей между старшими и младшими. В основном они сводились к действиям, совершаемым снизу вверх по линии «мой старший — мой
младший», то есть либо по строгой вертикали, либо
по близким к вертикали диагоналям119. Наказанием,
предусмотренным за совершение преступлений, входящих в Десять зол, не всегда являлась смертная казнь.
Но в отличие от иных преступных деяний Десять зол
не могли быть ни прощены, ни погашены привилегиями, и всегда наказание, которое назначалось за их совершение, точно соответствовало закону.
В уголовном кодексе Тан нашла отражение общесемейная ответственность, которая вытекала
из сформулированного и реализованного китайскими легистами принципа круговой поруки. «Если
в одной из семей, входящих в пятидворку взаимной
ответственности, имело место преступление, те
из пятидворки, кто знал о нем и не изобличил преступника, в случаях с преступлениями, наказуемыми
смертью, — наказываются 1 годом каторги, в случаях с преступлениями, наказуемыми ссылкой, — 100
ударами тяжелыми палками, а в случаях с преступлениями, наказуемыми каторгой, — 70 ударами тяжелыми палками» (ст. 361)120. Если семья состоит
только из женщин и мужчин 15 лет и младше, всем
им наказание не определяется. В разъяснениях к данной статье говорится о том, что пять семей взаимно
отвечают одна за другую.
В Танлюй шу и были четко определены те преступления, при совершении которых действовал принцип
коллективной общесемейной ответственности. Это
прежде всего первые три из Десяти зол. Так же точно
зафиксирован круг лиц, подпадающих под действие
данного принципа. Еще одним нововведением стало
определение видов наказаний для лиц, находящихся
в различной степени родства с преступником. Уголовный кодекс Тан также признавал возможность смягчения наказания или освобождения от него в некоторых установленных законом случаях.
К первому из десяти зол (моуфань) относился «заговор о мятеже против государя», в категорию которого мог быть отнесен сговор о любом причинении
вреда императору. Главное в этой категории преступлений — направленность преступного посягатель-

ства против императора, «сына неба», естественных
«небесных» установлений. В том же плане трактовались последующие две формы зла. «Умысел великой
строптивости» (моу да ни), бунт против существующих порядков и морали. К этой категории преступлений был отнесен умысел с целью разрушить, попытка
разрушить или разрушение храма и могил предков
императора или императорской резиденции. Третье
зло — «заговор, измена» (моупань), означающие измену императору, государству, переход на сторону
его врагов, мятеж, бегство из страны или попытка
побега из осажденного города.
Все лица, совершившие эти преступления, а также
члены их семей считались «не исполнившими долг
подданных». Преступники, их отцы и сыновья старше 16 лет подлежали смертной казни через обезглавливание, женщин семьи (матери, незамужние дочери, жены, наложницы — вместе со слугами) забирали
в качестве рабов.
«Все, кто умыслил Восстание против или совершил
Великую строптивость, наказывается обезглавливанием. Их отцы и сыновья 16 лет и старше, все наказываются удавлением, а сыновья 15 лет и младше, а также матери, дочери, жены и наложницы, деды и внуки
по мужской линии, старшие и младшие братья, старшие и младшие сестры, равно как их буцуи (домашние рабы), а также их имущество, поля и постройки,
все конфискуется в казну. Мужчины 80 лет или дуцзи,
а также женщины 60 лет или фэйцзи, все избавляются
от наказания. Старшие и младшие братья отца, а также сыновья старших и младших братьев наказываются ссылкой 3000 ли» (Цзюань 17. Ст. 248)121. Здесь
идет речь о совместной ответственности людей, связанных кровнородственными связями122.
Общесемейной ответственности подвергались
также и лица, виновные в пятом зле, — «извращение» (будао), а также жены и дети лиц, повинных
в передаче противнику информации о выступлении
против них правительственных войск123. Сами преступники подлежали наказанию в виде смертной казни путем обезглавливания, а их родственники наказывались ссылкой на 2000 ли (Цзюань 16. Ст. 232).
Уголовный кодекс освобождал от коллективной
ответственности мужчин старше 80 лет и инвалидов
группы дуцзи (помешанные, слепые на оба глаза, лишенные двух конечностей), а также женщин старше
60 лет или с инвалидностью групп дуцзи или фэйцзи (слабоумные, глухонемые, горбатые, карлики,
лишенные одной конечности). Об этом говорится
в разъяснении к статье 18124.
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Рассматривая применение общесемейной ответственности, Уголовный кодекс Тан устанавливал в качестве меры наказания для родственников — конфискацию имущества в доход государства. При этом
конфискация не распространялась на лиц, которые
не живут вместе с преступником. «Всякий раз, когда
общесемейная ответственность применяется к тем,
кто не живет вместе с преступником, их имущество,
поля и постройки не подпадают под действие норм
конфискации в казну»125.
При династии Тан в первую очередь к ответственности привлекались жена и дети преступника, его
родители, деды и внуки, сестры, дядья по отцу, племянники126. Половозрастные и физические характеристики имели значение, даже большее, чем социальный статус. С женщинами часто обращались
менее сурово, чем с мужчинами. В Разъяснениях
к статье 249, где идет речь о применении общесемейной ответственности, говорится: «Не привлекаются
к ответственности — бабки по мужской линии, жены
старших и младших братьев отца, старшие и младшие сестры отца, жены старших и младших братьев»127. Данные категории родственников женского
пола освобождаются от ответственности, даже если
проживают вместе с преступником. А в отношении
старших и младших братьев отцов, старших и младших братьев преступника ответственность применяется, даже если они проживают отдельно и был произведен раздел имущества.
С учетом того значения, которое имела семья в китайском обществе, коллективная ответственность
должна была являться весьма эффективным средством для предупреждения совершения преступления, так как ответственность возлагалась не только
на преступника, но и на его родственников. Государство, проводя политику коллективной ответственности, стремилось уничтожить всех представителей
данного рода, пытаясь избежать возможных преступлений со стороны оставшихся в живых родственников.
Характеризуя существование и реализацию принципа коллективной ответственности, можно говорить о сохранении в средневековом Китае идеологии
еще первобытного общества. «Основным пережитком бесклассового общества при применении наказания в период раннего средневековья являлось возложение ответственности не только на лицо, которое
совершило преступление, но и на лиц, так или иначе с ним связанных»128.
125
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Также детальную разработку в Танлюй шу получили и вопросы общеслужебной ответственности.
Были закреплены уровни чиновников, составляющих штат того или иного учреждения. В зависимости
от уровня определялась ответственность для сослуживцев преступника. «Сослуживцы (тунчжи) — имеются в виду чиновники, один за другим совместно
подписывающие одни и те же документы»129. В ст. 40
были закреплены уровни чиновничьего аппарата.
Первый уровень — чжуангуани (начальник), ведал
вопросами общего управления, руководил работой
учреждения в целом. Второй уровень — тунпаньгуани (старший администратор), помощники начальников, замещающие их в случае отсутствия. Третий уровень — паньгуани — администраторы, они являлись
начальниками отделов, подразделений данного учреждения. Наконец, четвертый уровень — чжудянь —
старшие конторщики, те, кто отвечал за первичное
составление, ведение и хранение документации.
Уголовный кодекс династии Тан вводит различие между двумя видами преступлений чиновников:
частными и общественными. В введении к Уголовным установлениям Тан В. М. Рыбаков пишет о том,
что чиновник никогда не совершал просто преступление, в отличие от простолюдина, он совершал либо
частное преступление, либо общественное130. Если
чиновник сознательно или тем более с корыстной
целью допускал отклонение от установленных правил, то он совершал частное преступление. Под общественным преступлением понимались всего лишь
допущенные на общественном поприще, в процессе
исполнения тех или иных служебных обязанностей,
ошибки, недосмотры, нарушения правил внутреннего распорядка, неправильное понимание приказов131.
Тот уровень, к которому принадлежал чиновник, первым сделавший ошибку, и рассматривался как уровень, на котором случилось нарушение132.
Анализируя вопросы совершения общеслужебных
преступлений, Уголовные установления фиксировали: «Соответственно каждому данному случаю
как главарь рассматривался тот, из‑за кого данное
преступление произошло»133. Наказание за данное
преступление получал только главарь. Общим правилом общеслужебной ответственности являлось то,
что с каждым удалением от исходного уровня наказание уменьшалось на 1 степень.
Кодекс разъясняет: «Если старший конторщик
при проверке прошения допустил ошибку, значит,
как главарь рассматривается старший конторщик.
Помощники рассматриваются соучастниками 2
129
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степени, младшие распорядители и два исправника — соучастниками 3 степени, а распорядитель —
соучастником 4 степени»134. (Речь идет о Приказе
Великой справедливости (далисы), в штат которого
входили распорядитель (начальник), 2 младших распорядителя (старшие администраторы), 2 исправника (старшие администраторы), 6 помощников (администраторы), 2 регистратора (старшие конторщики),
2 секретаря (старшие конторщики)).
Всегда привлекались к ответственности начальник административного органа, тот чиновник,
в чьем ведении непосредственно находилось данное дело, и чиновник, непосредственно совершивший проступок135. Вина чиновников в рамках действия принципа общеслужебной ответственности
заключалась в том, что они проводили неправильную
кадровую политику, не могли наладить работу соответствующего учреждения, не добились соблюдения
трудовой дисциплины, в результате чего стало возможным совершение ошибки и даже преступления.
Рассматривая проблемы общеслужебной ответственности, В. М. Рыбаков пишет: «Любой промах
по службе может иметь две причины: либо оплошность, либо сознательное стремление сделать так,
а не иначе. Любое неверное решение может быть обусловлено как явным просчетом, так и тайным расчетом»136.
Исходя из того, какие мотивы побудили к совершению преступления, определялась ответственность
преступника и его сослуживцев. Если чиновник совершил преступление в силу личных причин, то он
наказывался за умышленное преступление. Его сослуживцы наказывались таким образом, как будто
он совершил преступление по халатности. «Имеется
в виду, что среди чиновников, один за другим принимавших решение по одному и тому же делу… кто‑либо имел частные мотивы и преднамеренно нарушил
правильную закономерность. Остальным чиновникам … не знавшим об обстоятельстве затаенных частных мотивов, наказание определяется как за ошибку»137.
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Существенным моментом в коллективной общеслужебной ответственности являлось то, что Уголовные установления династии Тан закрепляли возможность прощения для всех чиновников, которые
участвовали в принятии решения или подготовке
документа, если хотя бы один из них заметил ошибку. Наиболее оптимальным являлось такое решение
проблемы, когда ошибка была исправлена тем чиновником, который ее допустил. «Всякому, кто допустил ошибку или неточность в общественных делах,
но сам ее обнаружил и заявил о ней, преступление
его прощается»138. Но также возможен был вариант,
когда об ошибке заявили сослуживцы. «Если один человек из подлежащих общеслужебной ответственности сам обнаружил ошибку или неточность и заявил
о ней, остальным преступление также прощается»139.
Если один из чиновников, участвующий в подписании документа, замечал ошибку и сообщал об этом,
он тем самым «спасал» других сослуживцев от ответственности. Выявление ошибки и заявление о ней,
видимо, однозначно подразумевали возможность ее
исправления140.
В конце Х в. составлено «Исправленное и пересмотренное собрание уголовных законов», оно в значительной степени повторяло Уголовные уложения
династии Тан. Позднее, в конце XIV в., принят Свод
законов Великой династии Мин, также воспроизводящий многие положения предшествующих династийных кодексов. Данная тенденция характерна
и для последующего законодательства, в частности, для маньчжурской династии Цин (1644–1911).
В 1647 г. составлен кодекс, большая часть которого
позаимствована из кодекса династии Мин. Цинский
кодекс содержал коренные положения (люй), которые не могли быть изменены.
Из Минского кодекса заимствованы более 300 положений, которые без изменений были перенесены
из Уголовных установлений династии Тан. Составленные на основе старых кодексов маньчжурские
кодексы почти без изменений действовали в Китае
вплоть до начала ХХ в., определяя основные принципы и нормы традиционного китайского уголовного
права, в том числе и содержание принципа коллективной ответственности.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДСУДНОСТЬ
ИСКОВ РАБОТНИКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при применении норм гражданского
процессуального законодательства об альтернативной подсудности к искам работников о защите нарушенных или оспариваемых трудовых прав, и предлагаются варианты ответов на данные вопросы, анализируются изменения норм законодательства об альтернативной подсудности.
Ключевые слова: альтернативная подсудность; работник; работодатель; иск; место исполнения трудового договора; место жительства; место пребывания; филиал; представительство.

К

ак известно, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК
РФ) предусмотрена альтернативная подсудность для исков. В частности, в силу ч. 2, 9 ст. 29 ГПК
РФ иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть
предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Иски, вытекающие
из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены
также в суд по месту исполнения такого договора.
Филиалом, согласно п. 2 ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), признается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения
и осуществляющее все его функции или их часть,
в том числе функции представительства, а представительством — обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического
лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).
Таким образом, работник может обратиться в суд
с иском, вытекающим из деятельности именно этих
обособленных подразделений юридического лица.
В то же время, согласно ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации, работник может приниматься для работы не только в филиале или представительстве, но и в ином обособленном структурном
подразделении.
Из изложенного следует, что работник, местом
трудовой деятельности которого является не филиал
или представительство, а иное обособленное структурное подразделение, в случае нарушения его прав,
обусловленного деятельностью этого подразделения,
лишен возможности обратиться в суд по месту нахождения такого структурного подразделения юридического лица, что ставит его в неравное положение
с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в филиалах или представительствах юридического лица.
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Что касается предусмотренного ГПК РФ права предъявить иск по месту исполнения договора,
то возникает вопрос о том, что следует понимать
под местом исполнения трудового договора по смыслу данной нормы права.
Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал
2009 г., в том случае, если место исполнения трудовых обязанностей обозначено в трудовом договоре,
истец имеет право на предъявление иска о защите
трудовых прав именно по месту исполнения им обязанностей по трудовому договору141. В данном Обзоре приведен пример из судебной практики: истица
обратилась с иском к ОАО «Российские железные дороги» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в районный суд города
Твери. Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данное дело подсудно соответствующему районному суду города Москвы, по месту нахождения ответчика.
Верховный Суд России с судебными постановлениями нижестоящих судов не согласился и указал,
что. согласно копии трудовой книжки истицы, она
была принята на работу в локомотивное депо «Тверь»
Московского отделения Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги»;
в трудовом договоре определено место его исполнения — город Тверь. Трудовой договор с истицей был
заключен в городе Твери, там же был вынесен приказ о его расторжении, то есть совершено конкретное
действие, которое оспаривается. Поскольку место исполнения истицей трудовых обязанностей, согласно
трудовому договору, — место нахождения локомотивного депо «Тверь», истица имела право на предъ141

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
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явление иска о восстановлении на работе именно
по месту исполнения ею обязанностей по трудовому договору.
Следовательно, место исполнения трудового договора, согласно данной точке зрения, — это место
выполнения работником трудовых обязанностей.
Из аналогичного толкования норм процессуального права исходила судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда при вынесении 30 ноября 2016 г. апелляционного определения
по делу № 33–16178/2016. Оставляя без удовлетворения частную жалобу ответчика на определение
суда первой инстанции об отказе в передаче дела
в суд по месту нахождения работодателя, суд второй инстанции сослался на то, что, согласно трудовому договору, местом работы истца является магазин, расположенный на территории, относящейся
к юрисдикции суда первой инстанции, в который
с иском и обратился работник142..
Подобная правовая позиция, представляется, свидетельствует о толковании норм права в пользу работника, поскольку место исполнения договора трактуется как место выполнения работником трудовых
обязанностей, в то время как, согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК
РФ), трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
у сторон имеются корреспондирующие друг другу
права и обязанности, а именно: работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию
в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
Таким образом, исполнением договора следует признавать выполнение обязанностей не только работником, но и работодателем.
Однако не соглашаться с названной правовой позицией судов, основываясь исключительно на буквальном толковании норм ТК РФ о трудовом договоре, нельзя, поскольку некоторые обязанности
работодателя фактически не могут выполняться
вне места трудовой деятельности работника. Прежде всего имеются в виду обязанности работодате142

Апелляционное определение Красноярского краевого суда
от 30 ноября 2016 года по делу № 33–16178/2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc; base=SOJ; n=1831089#0 (дата обращения:
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ля предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами
и данным соглашением.
Сложности применения норм об альтернативной подсудности обусловлены также тем, что зачастую с иском о защите нарушенных трудовых прав
обращаются работники, трудовой договор с которыми в письменной форме не был заключен, а потому требуется установление факта трудовых отношений сторон.
В силу ст. 266 ГПК РФ заявление об установлении
факта, имеющего юридическое значение, подается
в суд по месту жительства заявителя, за исключением
заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается
в суд по месту нахождения недвижимого имущества.
Вместе с тем требование об установлении факта
трудовых отношений взаимосвязано с иными требованиями, свидетельствующими о возникновении
спора о праве.
Согласно ст. 262, ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке
особого производства, которым признается и дело
об установлении факта, имеющего юридическое
значение, усматривается наличие спора о праве,
подведомственного суду, суд выносит определение
об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке
искового производства, то есть требование об установлении данного юридического факта, соединенное с требованиями о защите трудовых прав, подлежит рассмотрению в порядке искового производства.
Для искового производства действуют изложенные выше нормы права о подсудности.
При этом правило о предъявлении исков, вытекающих из договоров, в которых указано место
их исполнения, в суд по месту исполнения таковых
(ч. 9 ст. 29 ГПК РФ), исходя из содержания этой нормы, предполагает наличие договора, заключенного в письменной форме. Означает ли это, что работник, трудовой договор с которым не был заключен
в письменной форме и который требует установления факта, имеющего юридическое значение,
не вправе предъявить иск по правилам альтернативной подсудности?
Законодатель, презюмируя неравное экономическое положение работника и работодателя, принял нормы, направленные на нивелирование этого
неравенства. Например, при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо
ненадлежащего выполнения условий трудового до-
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говора, носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ), а в случаях увольнения
без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по требованию
работника вынести решение о взыскании в пользу
работника денежной компенсации морального вреда (ст. 394 ТК РФ).
Такого рода нормы права, а также то, что сам факт
наличия трудовых отношений подлежит установлению в ходе рассмотрения спора по существу, посредством оценки представленных доказательств, на первый взгляд, могут послужить одним из доказательств
возможности применения правил альтернативной
подсудности в рассматриваемом случае, то есть допустимости обращения в суд по указанному истцом
месту исполнения трудового договора.
Между тем буквальное толкование данной нормы права позволяет сделать вывод о том, что в отсутствие заключенного в письменной форме трудового договора рассуждать о месте его исполнения
не приходится. Более того, в соответствии со ст. 57
ТК РФ обязательным для включения в трудовой договор является условие о месте работы, а в случае,
когда работник принимается для работы в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — месте работы с указанием обособленного структурного подразделения и его
местонахождения. Иными словами, только обращение к тексту трудового договора позволяет установить место его исполнения.
Помимо этого, в соответствии с ГПК РФ (ст. 33,
135), возвращение иска в связи с неподсудностью
дела суду, передача дела по подсудности в другой
суд или отказ в передаче дела в другой суд осуществляются на основании определения суда (судьи).
Определения суда в силу ч. 1 ст. 224 ГПК РФ — судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, а постановление суда первой инстанции, которым дело
разрешается по существу, принимается именем
Российской Федерации в форме решения суда (ст.
194 ГПК РФ).
Требование об установлении факта трудовых отношений является исковым и может быть разрешено только при постановлении решения, когда суд
уже утрачивает право передать дело по подсудности в иной суд. Если при принятии иска либо после
принятия иска, но до вынесения решения суд сделает
вывод о неподсудности дела ему и, соответственно,
возвратит иск либо передаст его в иной суд по месту
исполнения трудового договора, он тем самым в нарушение ГПК РФ фактически разрешит по существу
требование об установлении факта трудовых отношений без постановления решения.
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Кроме того, определение подсудности трудового
спора в отсутствие письменного трудового договора
может повлечь утверждения работника о непоследовательности суда либо вовсе подорвать уважительное
отношение к суду в следующей ситуации: суд передает дело по подсудности, ссылаясь на то, что трудовые
обязанности выполнялись истцом на территории, относящейся к юрисдикции иного суда. Иной суд, рассмотрев переданное дело по существу, при наличии
соответствующих правовых и фактических оснований постанавливает решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме, в том числе и в части
требования об установлении факта трудовых отношений. Формально препятствий для вынесения подобного решения не имеется, так как спор по существу определением суда не разрешается, а решение
суда по этому вопросу ранее не принималось. Таким
образом, по одному делу будут вынесены два судебных постановления, суждения суда в которых по вопросу наличия трудовых отношений сторон будут
противоречить друг другу.
С учетом изложенного, правильным представляется второй подход, исключающий применение
правил альтернативной подсудности в отсутствие
трудового договора, заключенного сторонами
в письменной форме.
Однако необходимо отметить, что оба подхода
встречаются в судебной практике.
Так, судебная коллегия по гражданским делам
Омского областного суда 22 сентября 2016 г., оставляя без удовлетворения частную жалобу ответчика
на определение суда первой инстанции, которым
разрешался вопрос о передаче иска по подсудности,
также исходила из того, что отсутствие трудового договора, заключенного в письменной форме, не является препятствием для применения обозначенного правила альтернативной подсудности; оценив
представленные сторонами доказательства, судебная коллегия установила место выполнения работником трудовых обязанностей143.
В соответствии со вторым подходом правила
альтернативной подсудности не были применены
в определении судебной коллегии по гражданским
делам Алтайского краевого суда от 30 июля 2014 г.,
которым определение суда первой инстанции о возвращении иска в связи с неподсудностью суду первой
инстанции было оставлено без изменения со ссылкой на нормы ГПК РФ о подсудности и в связи с уста-
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новлением того, что трудовой договор сторонами
не был оформлен144.
Рассмотренные выше правила альтернативной
подсудности были включены в ГПК РФ изначально,
действуют в настоящее время с незначительными
изменениями. 03 октября 2016 г. вступили в силу
изменения, внесенные в ст. 2 9 ГПК РФ Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 272‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда»145.
Данным Федеральным законом ст. 29 ГПК РФ была
дополнена частью 6.3, в силу которой иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также
в суд по месту жительства истца.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту, изменения в ст. 29 ГПК РФ вносятся с целью предоставления возможности работникам подавать иск
о защите трудовых прав по месту жительства. Возможность предъявления исков в суд по месту жительства позволит эффективнее защищать трудовые
права работников при смене юридического адреса
работодателя либо его регистрации в другом субъекте Российской Федерации; снизить материальные потери граждан, не получающих зарплату, в том числе
при вахтовой, дистанционной работе, а также с учетом их общественно значимых особенностей (в частности, выполнение функций материнства и воспитания детей, наличия членов семьи, нуждающихся
в уходе)146..
Дополнение правил альтернативной подсудности,
представляется, не выполнило в полной мере тех за144
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дач, для которых названный выше федеральный закон принимался, поскольку в ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ
упоминается место жительства истца, однако трудовая деятельность может осуществляться работником и по месту пребывания, которым является
гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация
или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства
гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно (ст. 2 Закона
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242–1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»)147. Соответственно, на основании ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ работник
лишен возможности обратиться в суд по месту своего пребывания. Однако если место пребывания работника совпадает с местом исполнения трудового
договора либо местом нахождения филиала (представительства) организации, в котором осуществляется трудовая деятельность, то фактически работник
вправе обратиться в суд по месту своего пребывания
и таким образом избежать необходимости несения
транспортных и прочих расходов, связанных с обращением в суд по месту своего жительства или в соответствии с общими правилами территориальной
подсудности (когда место пребывания истца и место жительства (нахождения) ответчика относятся
к юрисдикции различных судов).
Следовательно, вопрос о возможности предъявления иска работника к работодателю на основании частей 2, 9 ст. 29 ГПК РФ должен разрешаться не только
на основании норм гражданского процессуального
права, но и с учетом норм трудового законодательства, конкретных обстоятельств спора. Дополнение
статьи 29 ГПК РФ частью 6.3 произведено без учета
наличия в действующем законодательстве понятия
«место пребывания», что не позволяет достигнуть
всей совокупности целей, перечисленных при внесении изменений в эту норму.
147
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АДВОКАТОМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, направленным на повышение эффективности института представительства прав и законных интересов потерпевшего профессиональным юристом — адвокатом в уголовном судопроизводстве на стадии рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции
Ключевые слова: адвокат; представитель; потерпевший; суд; защита прав; представительские функции; апелляционная инстанция; юридическая помощь; уголовно-процессуальное законодательство; уголовное судопроизводство.

К

онституция Российской Федерации устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и обязывает государство соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина. Данное положение Конституции приобретает особенно важное значение
в сфере уголовного судопроизводства, наиболее заинтересованными участниками которого являются
обвиняемый и потерпевший, чьи права и интересы
гарантируются законом. К сожалению, необходимо
признать, что в российском уголовном процессе внимание, прежде всего, уделяется защите прав и интересов обвиняемого, а не лица, пострадавшего от преступления, гуманизация уголовно-процессуального
законодательства сопровождается ущемлением интересов потерпевших, что не позволяет успешно решать такую важную задачу правосудия, как защита
жертв преступлений.
К числу юридических гарантий прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления,
в частности, относятся предусмотренные уголовнопроцессуальным законодательством средства, с помощью которых они охраняются и обеспечиваются.
Наиболее важной гарантией защиты прав и законных интересов потерпевшего является возможность
получения квалифицированной юридической помощи в лице профессионального юриста — адвокатапредставителя. Необходимость в этом возникает потому, что во многих случаях потерпевший не может
сам реализовать свои процессуальные права. Причины этого разнообразны. Участие в деле адвоката-представителя обеспечивает надежную, своевременную и результативную охрану прав и законных
интересов потерпевшего, способствует укреплению
законности, а также всестороннему, полному и объ-
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ективному исследованию всех обстоятельств уголовного дела.
Теоретическая разработка в научном осмыслении вопросов, связанных с оказанием правовой помощи адвокатом осужденному в апелляционном
производстве является весьма перспективной, поскольку позволяет разрешить ряд важных проблем,
связанных с обеспечением права обвиняемого (осужденного) на защиту в этой стадии, что значимо
не только для науки, но и для правоприменительной практики.
Часть проблем процессуального положения адвоката-защитника в уголовном процессе рассматривали видные ученые ХIХ в. И. Я. Фойницкий, Р. Гаррис, в советское время И. Д. Перлов, М. С. Строгович,
A. Л. Цыпкин, М. А. Чельцов-Бебутов, в наши дни
Н. С. Алексеев, В. П. Божьев, А. П. Гуськова, З. З. Зинатуллин, A. M. Ларин, П. А. Лупинская, З. В. Макарова, Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин, А. Д. Прошляков, Н. В. Радутная, В. М. Савицкий, Ю. И. Стецовский
и другие, адвокаты С. Ария, М. Ю. Барщевский,
М. А. Гофштейн, Г. П. Падва, Г. М. Резник.
Целью данной работы является обоснование
ряда научно-аргументированных рекомендаций
по совершенствованию уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, направленных на совершенствование института представительства прав и законных интересов потерпевшего профессиональным юристом — адвокатом
в уголовном судопроизводстве на стадии рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Представительские функции адвоката в общей
форме перечислены в ст. 2 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности
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и адвокатуре в Российской Федерации»148. Конкретные права и обязанности адвоката как представителя юридического или физического лица достаточно
полно регулируются соответствующими отраслями законодательства. При этом следует учитывать,
что институт представительства и полномочия представителей детализированы в каждой отрасли и требуют конкретизации в зависимости от возникших
правоотношений.
В числе лиц, имеющих право участвовать в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, закон, прежде всего, назвал адвокатов (ч. 1 ст. 45
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)149.
Личное участие в уголовном деле потерпевшего не лишает его права иметь представителя (ч. 4
ст. 45 УПК РФ), участвующего в уголовном судопроизводстве наряду с доверителем. Потерпевший вправе иметь адвоката-представителя на всех стадиях
уголовного процесса (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Право
иметь адвоката-представителя у потерпевшего возникает в связи с принятием дознавателем, следователем, прокурором, судом процессуального решения
о признании его участником уголовного процесса.
Таким образом, потерпевший вправе реализовать
свои права через представителя или, активно участвуя в производстве по уголовному делу, осуществлять
их вместе с представителем.
Статистические данные судебной практики Республики Алтай указывают на то, что потерпевшая
сторона редко использует свое право на представителя-адвоката. Например, за 12 месяцев в апелляционном порядке коллегией по уголовным делам рассмотрено 421 жалоб и представлений, из них отменено
приговоров 22, изменено 55. При этом по жалобам
потерпевших и их представителей рассмотрено
10 уголовных дел. Адвокаты в качестве представителей потерпевших выступили при рассмотрении 6
уголовных дел150.
Стадия производства в суде апелляционной инстанции является важнейшим институтом обжалования судебных решений, определений, постановлений, приговоров, не вступивших в законную силу.
Главная роль адвоката на данном этапе заключается в том, что ему необходимо подать апелляционную жалобу с соблюдением всех установленных законом требований и сроков ее подачи. В таком случае
открывается возможность для широкого обжалования решения суда первой инстанции в интересах потерпевшего по любым из предусмотренных законом
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Далее — Федеральный закон об адвокатуре.
Далее — УПК РФ.
Обзор статистических данных о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) судов и мировых судей
Республики Алтай за 12 месяцев 2016 г. // Официальный сайт
Верховного Суда Республики Алтай [Электронный ресурс]. URL:
vs.ralt.sudrf.ru (дата обращения: 15.10.2017)

оснований. Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционной жалобе законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.
Особенностью судебного следствия на данной
стадии является то, что доказательства, которые
не были исследованы судом первой инстанции (новые доказательства), принимаются судом, если лицо,
заявившее ходатайство об их исследовании, обосновало невозможность их представления в суд первой
инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд
признает эти причины уважительными, а также с согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, которые были
исследованы судом первой инстанции. На данном
этапе роль участия адвоката немаловажна. Он предоставляет какие‑либо новые доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции,
которые могут доказывать, например, виновность
оправданного судом первой инстанции.
Прения сторон проводятся в пределах, в которых
уголовное дело рассматривалось в суде апелляционной инстанции. Первым выступает лицо, подавшее
апелляционные жалобу или представление. Адвокат при выявлении указывает на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела. Это могут быть,
например, такие обстоятельства, как неподтверждение выводов суда доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; неуказание в приговоре
оснований, по которым суд отверг одни, а выбрал
другие доказательства при их противоречивости;
содержание в выводах суда, изложенных в приговоре, существенных противоречий, которые повлияли
на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или об определении меры наказания. Также адвокат выявляет существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые
могли бы быть использованы в пользу потерпевшего.
Ими могут быть, например, непрекращение уголовного дела судом при наличии на то оснований; вынесение судом решения незаконным составом суда
или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей; обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми; отсутствие подписи судьи или одного
из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении; отсутствие протокола судебного заседания.
Также основанием для отмены судебного решения,
вынесенного в суде первой инстанции, является неправильное применение уголовного закона. К ним
относятся: нарушение требований Общей части
Уголовного кодекса РФ; применение не той статьи
или не тех пункта и (или) части статьи; назначение
наказания более строгого, чем предусмотрено соот-
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ветствующей статьей Особенной части Уголовного
кодекса РФ. Также адвокат в обоснование своей апелляционной жалобы может ссылаться на несправедливость вынесенного приговора. Несправедливость
приговора означает, что по нему было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления,
личности осужденного, либо наказание, которое хотя
и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, но по своему виду или размеру является
несправедливым вследствие чрезмерной суровости.
В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд принимает одно из решений:
об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора; об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора; об отмене приговора, определения,
постановления суда первой инстанции и о передаче
уголовного дела на новое судебное разбирательство
в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства;
об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора; об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного приговора либо иного судебного решения;
об отмене приговора, определения, постановления
и о возвращении дела прокурору; об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении
уголовного дела; об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения; о прекращении
апелляционного производства.
В процессе апелляционного производства участие адвоката играет большую роль. Во-первых, он
составляет апелляционную жалобу с соблюдением
всех установленных УПК РФ требований и сроков
ее подачи, чтобы не упустить все возможные способы защиты прав потерпевшего. Во-вторых, ему необходимо предоставить суду доказательства, которые не были рассмотрены судом первой инстанции
и которые можно было бы использовать в пользу потерпевшего. В-третьих, выявить все предусмотренные УПК РФ основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством адвокат — представитель потерпевшего наделен равными правами с другими
участниками судебного разбирательства. Целью деятельности адвоката в стадии судебного разбирательства в апелляционной инстанции является защита
прав и законных интересов потерпевшего. Для ее
реализации он обязан: 1) принимать активное участие в обсуждении всех вопросов, которые должны
быть разрешены судом: 2) высказывать свое мнение
по поводу рассмотрения дела в отсутствие кого‑либо из лиц, участвующих в деле; 3) в случае необхо-
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димости заявлять отводы и ходатайства; 4) участвуя в судебном следствии, выявлять обстоятельства,
уличающие обвиняемого или отягчающие его ответственность; подтверждающие причинение потерпевшему морального, физического или имущественного вреда; 5) участвовать в судебных прениях.
Представительство прав и законных интересов
потерпевшего адвокатом является основной формой
представительства прав потерпевшего, разновидностью уголовно-процессуального представительства и представляет собой деятельность адвоката
в интересах потерпевшего, протекающую в рамках
уголовно-процессуальных правоотношений в пределах, указанных в законе при расследовании, рассмотрении уголовных дел в судах и при исполнении
приговора, в целях охраны прав и законных интересов потерпевшего, а также оказания ему юридической помощи.
Адвокат — представитель потерпевшего не может
занимать по делу иную позицию, чем потерпевший,
но свободен в выборе средств и способов защиты доверенных ему интересов. Если позиция потерпевшего не соответствует закону или материалам дела, адвокат должен объяснить это потерпевшему, а также
разъяснить ему право обратиться к другому представителю.
Проанализировав результаты научных изысканий, можно сформулировать следующие положения.
К особенностям представительства адвокатом
прав и законных интересов потерпевшего в суде
апелляционной инстанции можно отнести следующее: а) целью представительства является защита
прав и законных интересов потерпевшего, а также
оказание ему необходимой юридической помощи;
б) деятельность адвоката должна быть направлена
только на защиту законных интересов потерпевшего и осуществляться только законными средствами
и способами, т. е. теми, которые указаны в законе
или не противоречат ему; в) вступление адвоката
в производство по делу возможно лишь при желании потерпевшего; г) объем процессуальных прав
адвоката-представителя предусмотрен уголовнопроцессуальным законодательством; д) адвокат может действовать в процессе как вместо потерпевшего, так и наряду с ним, выступая от собственного
имени; е) объектом представительства являются
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, материальные и моральные интересы потерпевшего; ж) отношения, возникающие между адвокатом-представителем и потерпевшим, регулируются
нормами гражданского и гражданско-процессуального законодательства, а отношения, возникающие
между адвокатом и судом, нормами уголовно-процессуального закона.
Е. Н. Петухов, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета;
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
КАК ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ
Аннотация. На основе исследования понятия и назначения уголовно-процессуальной обязанности
как одного из основных компонентов процессуального статуса субъекта формулируется утверждение о ее
гарантирующей роли для осуществления прав как самого правообязанного лица, так и других субъектов.
Предложение подтверждается определенными в законе предписаниями о должном (обязательном) поведении субъектов уголовного процесса, надлежащее соблюдение которого гарантирует данным субъектам
возможность осуществления их прав.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные обязанности; уголовно-процессуальные права; уголовнопроцессуальные гарантии.
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головно-процессуальное право — это система правовых норм, жестко регламентирующая
механизм уголовного судопроизводства, в результате осуществления которого в него вовлекается большое количество людей, а оно достаточно
резко вторгается в сферу их конституционных прав
и свобод.
Учитывая в большинстве случаев беспомощность
этих людей перед беспощадностью указанного механизма, а также, как верно отмечает Л. М. Володина, считаясь с существенными изменениями, происходящими в российском обществе, с постоянным
реформированием российского уголовно-процессуального права, с преодолением стереотипов прошлого в оценке статуса личности, то, безусловно,
необходимо как формировать новые гарантии, так
и усиливать уже существующие для обеспечения
прав и свобод личности в сфере уголовной юстиции151.
Отметим, что разрешению проблемы гарантированности обеспечения прав личности в теории уголовного процесса уделялось и уделяется в настоящее
время достаточно большое внимание. Подтверждение активного научного поиска средств и разработки концептуальных основ теории разрешения проблемы защищенности личности в ходе уголовного
судопроизводства мы видим в работах Л. М. Володиной, Д. Т. Арабули, Б. Я. Гаврилова, Е. Г. Мартын-
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Володина Л. М. Механизм обеспечения прав личности в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 1.

чика, В. П. Радькова, В. П. Юрченко, В. А. Лазаревой и др.152
Непосредственно проблеме гарантий осуществления прав в уголовном процессе посвятили свои
труды: В. З. Лукашевич, Э. Ф. Куцова, О. В. Волколуп,
Ю. Б. Чупилкин, Н. П. Печников и др.153 В своих работах они сформулировали понятия гарантий и определили их виды, в число которых входит в качестве
самостоятельной гарантии обеспечение осуществления уголовно-процессуальных прав — обязанность
участников уголовного судопроизводства.
Рассмотрим данную гарантию и мы в ракурсе подтверждения ее обеспечительного характера реализации уголовно-процессуальных прав.
Вначале определимся с сущностью уголовно-процессуальной обязанности, ее соотношением с уголовно-процессуальными правами и далее попытаемся раскрыть влияние результата исполнения
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См,: Мартынчик Е. Г., Радьков В. П., Юрченко В. П. Охрана прав
и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве.
Кишинев, 1982; Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства : дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2004. 623 c.; Арабули Д. Т. Институт защиты прав и интересов лиц в уголовном судопроизводстве России : автореферат дис. … д-ра юрид. наук. Челябинск, 2010. 59 с.; Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита прав личности в уголовном процессе России : учеб. пособие. М., 2011. 312 с.; и др.
См.: Лукашевич В. З. Гарантии прав обвиняемого в стадии предварительного расследования и предания суду : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Л., 1967. 32 с.; Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973; Волколуп О. В.,
Чупилкин Ю. Б. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации : учеб. пособие. 2‑е изд., испр.
и доп. Краснодар, 2005. 160 с.; Печников Н. П. Процессуальные
гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве : монография. Тамбов, 2007. 120 c.; и др.
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уголовно-процессуальной обязанности участником уголовного процесса на обеспечение его уголовно-процессуальных прав, а также прав других
субъектов.
Учеными-правоведами и правоприменителями
признано, что уголовно-процессуальная обязанность
является разновидностью юридической обязанности. Мы, безусловно, разделяем данную позицию,
поэтому, бесспорно, вслед за ними придерживаемся мнения о том, что ее сущность тождественна
сущности юридической обязанности, которую наиболее точно раскрыл известный ученый в области
теории государства и права Н. И. Матузов. Он пояснил, что сущность юридической обязанности коренится в необходимости требуемого законом поведения, а именно «государственно-целесообразного,
разумного, полезного, объективно обусловленного
поведения, призванного вносить порядок и «умиротворение» в жизнь»154. Нам здесь следует только конкретизировать, что такое поведение должно быть
присуще всем участникам уголовно-процессуальной
деятельности. При этом, бесспорно, обязанности,
возложенные законодателем на участника уголовного судопроизводства как предписания в виде выполнения конкретного действия либо воздержания
от конкретных поступков (запрета), определяют его
должное поведение. Отступление от такого поведения непозволительно, так как наступит ответственность в виде обязанности претерпеть за неправомерное поведение какие‑то установленные в законе
лишения. Отсюда определяется социальное назначение уголовно-процессуальной обязанности — формировать законопослушание участников уголовного
процесса и служить дисциплинирующим фактором
в деле укрепления законности осуществления уголовного судопроизводства.
Ввиду того, что обязанность возлагается законодателем на субъектов уголовного процесса и является одним из основных элементов их процессуального
статуса, то, безусловно, ее нужно считать субъективной обязанностью. С учетом этого определимся
с функциональным назначением уголовно-процессуальной обязанности. В этом вопросе присоединимся к мнению В. А. Затонского, который верно считает, что функциональное назначение юридических
обязанностей заключается в корреспондировании
субъективным правам и выполнении своей части
работы в общем механизме правового регулирования с целью направления поступков индивидов в позитивное русло155.
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Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права : монография.
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Теперь остановимся на соотношении уголовнопроцессуальных прав субъектов уголовного процесса и присущих им уголовно-процессуальных
обязанностях с целью установления их взаимообусловленности, чтобы понять и раскрыть далее механизм гарантированности осуществления уголовно-процессуальных прав посредством надлежащего
исполнения уголовно-процессуальных обязанностей.
Учитывая признание того, что обязанности и права в своей совокупности составляют основу процессуального статуса всякого субъекта уголовно-процессуальных отношений и таким образом считаются
самостоятельными, исходными его элементами, приходим к выводу, что они равны по своему значению
и не являются корреляторами по отношению друг
к другу.
Безусловно, являясь частями одного целого (процессуального статуса участника уголовного процесса), они взаимосвязаны и взаимозависимы. Из этого
следует, что если не существуют уголовно-процессуальные права, то не существуют и уголовно-процессуальные обязанности и, соответственно, наоборот,
если не установлены обязанности, то не могут существовать и реализовываться права. В целом это
взаимное и равное существование уголовно-процессуальных прав и уголовно-процессуальных обязанностей и обеспечивает правовую среду реализации
уголовно-процессуальных отношений участников
уголовного судопроизводства. Права и обязанности
участника процесса, как верно замечает О. А. Зеленина, образуют некоторое правовое пространство
(правовое поле), в пределах которого субъекты осуществляют процессуальные действия и принимают
процессуальные решения. Содержание этого пространства представлено совокупностью законодательно регламентированных возможных или обязательных эталонов поведения участников уголовного
процесса, из которого субъект выбирает наиболее
приемлемый для себя вариант, согласующийся с его
собственными процессуальными потребностями
и интересами156.
Таким образом устанавливается определенное сочетание и соотношение возможного и должного, посредством поощрения позитивного и осуждения негативного поведения.
Далее перейдем к подтверждению того, что законодательно закрепленные обязанности субъектов уголовного процесса действительно следует рассматривать как правовые средства, гарантирующие
обеспечение осуществления уголовно-процессуальных прав участников уголовного судопроизводства.
При этом отметим, что субъекту даже выгодно с це-
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лью реализации своих интересов надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности.
Следует также отметить, что данные механизмы
присущи не только российскому, но и казахстанскому уголовному процессу.
Так, установленная обязанность адвоката-защитника ознакомиться с материалами уголовного дела
(ст. 217 УПК РФ, ст. 296 УПК РК) обеспечивает ему,
в случае несогласия с принятыми решениями по делу,
осуществить свое право на их обжалование (ст. 19
УПК РФ, п. 11 ч. 2. ст. 70 УПК РК).
Обязанность суда установить обстоятельства, исключающие его участие в уголовном судопроизводстве (ст. 61, 63 УПК РФ, ст. 86, 87 УПК РК), позволяет
ему реализовать свое право на самоотвод (ч. 1 ст. 62
УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 51 УПК РК).
Исполнение обязанности свидетелем являться
по вызову органов расследования или суда (например, на допрос) согласно предписанию в п. 1. ч. 6
ст. 56 УПК РФ (п. 1. ч. 4 ст. 78 УПК РК) влечет осуществление его права на компенсацию расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных
действий и проживанием (расходы на проезд, наем
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)) (ст. 31 УПК РФ, ст. 176 УПК РК).
Выполнение обязанностей, предусмотренных ч.
5 ст. 42 УПК РФ (ч. 8 ст. 71 УПК РК), потерпевшим
(являться по вызовам, давать правдивые показания, участвовать в следственных действиях: освидетельствование, производство судебной экспертизы) способствует восстановлению нарушенных
преступлением его прав и приводит к возмещению
имущественного и морального вреда, причиненного
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.
Обязанность, установленная ч. 1 ст. 106 УПК РФ
(ч. 1 ст. 145 УПК РК) для подозреваемого или обвиняемого, внесшего залог при избрании в отношении
него одноименной меры пресечения, надлежащим
образом исполнять обязательства, связанные с внесенным залогом, обеспечивает ему право на возврат
залога в полном объеме ч. 10 ст. 106 УПК РФ (ч. 9
ст. 145 УПК РК).
Обвиняемый, который заключил досудебное соглашение и должным образом выполнил все взятые
на себя обязательства, определенные ч. 2 ст. 317.6
УПК РФ (ст. 612, 613 УПК РК), а именно активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, то он
имеет право на назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или вообще освобождение от отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, ст. 614 УПК РК).

Исполнение обязанности подозреваемым, обвиняемым и подсудимым в назначенный срок являться
по вызовам дознавателя, следователя и в суд, закрепленная в ст. 102 УПК РФ (ст. 141 УПК РК), обеспечивает им реализацию права на участие в расследовании, рассмотрении и разрешении уголовного дела
в их отношении, при том, что они не лишены свободы нахождения в обществе и свободы общения.
Как мы видим, надлежащее исполнение уголовнопроцессуальных обязанностей субъектом уголовного процесса как правообязанным лицом в опосредованном порядке способствует обеспечению его прав
и защите его законных интересов.
Отдельно следует сказать, что на обеспечение
прав других участников уголовного судопроизводства надлежащее исполнение обязанностей субъектом влияет непосредственно.
Верно охарактеризовал данную ситуацию
В. П. Божьев, который констатировал, что в уголовном процессе, как и в любой другой сфере правового
регулирования, один субъект может реализовывать
свои права лишь в том случае, если другой субъект
при этом наделяется соответствующими обязанностями157.
Приведем ярко выраженные примеры, подтверждающие это утверждение на законодательном
уровне, несмотря на изменение отдельных концептуальных подходов в системе уголовного судопроизводства.
В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь при наличии повода и достаточности
оснований, указывающих на признаки преступления, обязаны возбуждать уголовное дело — таким образом реализовывается право пострадавшего на судебную защиту.
В связи с упразднением в Казахстане стадии возбуждения уголовного дела, в соответствии с ч. 1 ст. 185
УПК РК, на органы уголовного преследования возлагается обязанность принять и зарегистрировать заявление, сообщение о любом готовящемся, совершенном либо совершаемом уголовном правонарушении.
Факт регистрации в Едином реестре досудебных расследований признается началом досудебного расследования (ч. 1 ст. 179 УПК РК) и также позволяет потерпевшему в дальнейшем реализовать свое право
на судебную защиту.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника, а по ч.
3 ст. 67 УПК РК, если защитник не приглашен самим
подозреваемым, то органы расследования или суд
обязаны в соответствии с ч. 4 ст. 16 УПК РФ пригласить (по назначению) адвоката-защитника, а в соответствии с ч. 3 ст. 26 УПК РК обязаны обеспечить уча157
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стие в деле защитника подозреваемого, обвиняемого,
тем самым обеспечивается права названных субъектов уголовного преследования на профессиональную
квалифицированную помощь и защиту от выдвинутого подозрения, обвинения.
Предписание, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УПК
РФ, возлагает на органы расследования обязанность в принятии ими мер, направленных на сохранность имущества лица, задержанного по подозрению либо заключенного под стражу. Надлежащее
исполнение данной обязанности обеспечивает право на собственность. В Республике Казахстан право лица, содержащегося под стражей, на присмотр
за имуществом и принадлежащими ему животными
реализуется посредством вменения обязанности органу, ведущему уголовный процесс, обеспечить принятие соответствующих мер по его просьбе и за его
счет (ч. 2 ст. 154 УПК РК).
Ч. 1 ст. 136 УПК РФ прокурору предписано от имени государства приносить официальное извинение
реабилитированному за причинённый ему вред,
тем самым обеспечивается право данного лица
на уважение его чести и достоинства.
По казахстанскому кодексу обязанность официального извинения реабилитированному за причиненный ему вред возложена на орган, ведущий
уголовный процесс, принявший решение о реабилитации лица (ч. 1 ст. 41 УПК РК). В этой связи, несмотря на различный подход и расширение субъектов, обязанных приносить официальное извинение,
лицу также обеспечивается право на уважение его
чести и достоинства.
Соблюдая предписания ч. 3 ст. 15 УПК РФ (ч. 6
ст. 23 УПК РК), суд обязан создать необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления предоставленных им
прав, что приводит к обеспечению равной возможности представителям этих сторон реализовать свои
права по представлению и участию в исследовании
доказательств. Более того, А. С. Кобликов справедливо наделяет судью и нравственными обязанностями,
надлежащее исполнение которых должно обеспечивать подсудимому в зале судебного заседание право
на человеческое к нему отношение как со стороны
судьи, так и со стороны всех участников процесса.
При этом суд в принятии решения должен быть справедливым, определяя судьбу подсудимого, руководствуясь только законом и своей совестью158.
Во исполнение обязанности, закрепленной
в ст. 395 УПК РФ (ст. 474 УПК РК), председательствующий в судебном заседании по уголовному
158
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делу или председатель суда предоставляют по просьбе близких родственников, родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность
свидания с ним, безусловно, обеспечивает право
на частную жизнь посредством общения с близким
осужденному человеком.
В соответствии с ч. 6 ст. 114 УПК РФ государство
обязано, в случае временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от занимаемой должности, выплачивать данному лицу ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации (п. 8. ч. 2. Ст. 131 УПК РФ), что обеспечивает право на жизнь в минимально нормальных условиях. В Республике Казахстан, в случае временного
отстранения подозреваемого, обвиняемого от занимаемой должности, размер выплаты ежемесячного государственного пособия прямо определен ч. 7
ст. 158 УПК РК и должен составлять не менее одного
минимального размера заработной платы.
Согласно предписанию, закрепленному в ч. 3
ст. 11 УПК РФ (ч. 3 ст. 15 УПК РК), суд, прокурор,
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель обязаны,
при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают
убийством, применением насилия, уничтожением
или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, принять в пределах своей компетенции в отношении указанных
лиц меры безопасности, что приводит к обеспечению права человека быть защищенным от посягательства на его здоровье и жизнь в ходе осуществления уголовного судопроизводства.
Учитывая вышеизложенное, сделаем вывод о том,
что обязанности субъектов уголовного процесса можно рассматривать и как правовые средства, которые
выступают в виде гарантий, обеспечивающих осуществление уголовно-процессуальных прав участников
уголовного судопроизводства. В том числе надлежащее исполнение названных обязанностей, возложенных законодателем на участника уголовного процесса, как мы видим, отвечает и собственным интересам
этого правообязанного субъекта. К тому же такой механизм используется не только в Российской Федерации, но и закреплен в УПК Республики Казахстан,
о чем свидетельствует сравнительный анализ законодательства и содержание представленной статьи.
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАПРЕТ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье на основе анализа норм международного права исследуется принцип добросовестного распоряжения правами и запрет на злоупотребления ими, базирующийся на положении pacta
sunt servanda — «договоры должны исполняться». Анализируется практика Европейского Суда по применению ст. 17 Конвенции, фиксирующей запрещения злоупотреблений, а также ст. 35 Конвенции, устанавливающей в качестве критерия приемлемости жалобы отсутствие злоупотребления права на подачу жалобы.
Ключевые слова: правосудие; принципы права; принцип добросовестного пользования правами; злоупотребления процессуальными правами; Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Европейский Суд по правам человека.
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удебная практика крайне негативно относится к недобросовестному поведению участников
любых отношений, договоров, обязательств,
поскольку злоупотребления правами нарушают нормальное движение в рамках экономического оборота, хозяйственной деятельности, судебных процессов. Данный тезис имеет законодательные истоки
международного уровня, подтвержденные правоприменительной практикой.
Названное положение текстуально зафиксировано в ст. 30 Всеобщей Декларации прав человека159
и в ст. 27 Венской Конвенции о праве международных
договоров от 23.05.1968 г.160, где путем закрепления
в качестве основополагающего принципа «pacta sunt
servanda» — «договоры должны исполняться» устанавливается в качестве приоритета добросовестное
поведение и распоряжение участниками различного рода отношений своими правами. Дублирование
указанных аксиоматичных положений реализовано
в ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее — Конвенция, Европейская
Конвенция)161, которая не просто устанавливает за159
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прет на злоупотребления правами, а возводит данное положение в общепризнанный конвенционный
принцип права — принцип добросовестного пользования правами, органично охватывая блок добросовестного пользования процессуальными правами.
Конвенция лишает покровительства тех, чьи действия сознательно направлены на подрыв или уничтожение демократических принципов и свобод,
охраняемых Конвенцией. Данный международный
акт не позволяет использование прав и свобод, гарантированных Конвенцией, в антидемократических,
деструктивных целях, запрещает злоупотреблять
ими. В контексте ст. 17 Конвенции вполне обоснованно трансформировать общеизвестную формулу
о «демократии, способной себя защитить» в тезис
о «демократии, способной себя защитить от злоупотреблений и недобросовестных актов (деяний)».
В своем первом решении «Лоулесс против Ирландии» (1961 г.)162 Европейский Суд по правам человека (далее — Европейский Суд, ЕСПЧ) в общей формуле зафиксировал, что ст. 17 имеет целью лишать
группы лиц или отдельных лиц возможности использовать Конвенцию как правовое средство, которое
позволило бы им заниматься деятельностью или осуществлять отдельные акты, направленные на подрыв
прав и свобод, гарантированных Конвенцией. Тем самым ЕСПЧ констатировал запрет на злоупотребле162

Лоулесс против Ирландии (Lawless v. Ireland): Решение ЕСПЧ
от 01.07.1961 // Серия А. 1961. № 3. С. 56.
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ние всеми правами, закрепленными в Конвенции,
включая и процессуальные права, и ориентировал
на добросовестное и разумное распоряжение ими.
Аналогичную мотивацию ЕСПЧ использовал в делах «Кюнек против ФРГ» (1958 г.), «Гламмерван и Хагенбах против Нидерландов» (1979 г.)163, «Шиманек
против Австрии» (01.02.2000 г.)164.
Ст. 17 Конвенции используется только в связи
с нарушением иных статей Конвенции (совокупностный кумулятивный подход). Анализ практики ЕСПЧ
свидетельствует, что наиболее часто ст. 17 Конвенции применяется при рассмотрении жалоб, заявители которых полагали, что были нарушены ст. 10
«Свобода выражения мнения» («Сидиропулос и другие против Греции» от 10.07.1998 г.)165 и ст. 11 «Свобода собраний и объединений» («Леидё и Изорни
против Франции» 1998 г.)166.
С момента ратификации Конвенции167 и признания юрисдикции ЕСПЧ168 конвенционные нормы,
применяемые в истолковании ЕСПЧ, становятся обязательными для применения российскими судами,
о чем указывается в Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»
от 27.06.2013 № 21169. При этом обязательную силу
имеют не только акты, адресованные РФ, но и акты,
вынесенные против иных государств, содержащие
правовую позицию ЕСПЧ и основополагающие выводы170. В связи с этим правовая позиция ЕСПЧ по вопросам квалификации злоупотреблений процессуальными правами и применения соответствующих
163
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См.: Мишель де Сальвиа. Компендиум Европейского Суда
по правам человека. Руководящие принципы судебной практики по Европейской Конвенции о правах человека (Salvia M. De.
Compendium de la CEDH. Les principles directeurs de la jurisprudence
relative a la Convention europeenne des droits de l Homme. Kehl,
1998. P. 24).
По вопросу приемлемости жалобы № 32307/96 «Ганс Йорг Шиманек (Hans Jorg Schimanek) против Австрии» : Решение ЕСПЧ
от 01.02.2000 // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2016. № 3 (27).
Сидиропулос и другие против Греции : Постановление ЕСПЧ
от 10.07.1998 // Reports. 1998. IV. № 79.
Леидё и Изорни против Франции (англ.) : Постановление ЕСПЧ
1998 // Reports. 1998. III. № 92.
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней : Федеральный закон от 30.03.1998 г.
№ 54‑ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
Регламент (Правила процедуры) Европейского суда по правам
человека [рус., англ.] // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2016. № 6. С. 116–159.
О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.06.2013 № 21 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.
gov.ru
См.: Рехтина И. В. Вопросы правоприменения в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня
2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» // Мировой судья. 2015. № 1.
С. 9–15.

критериев к данному явлению приобретает обязательную силу для национальной правоприменительной практики.
Нормы Конвенции разграничивают запрещение
злоупотребления правами (ст. 17) как основополагающий принцип и злоупотребление правом на подачу жалобы171 (ст. 35) как разновидность злоупотреблений и критерий приемлемости, которому жалоба
должна соответствовать. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если сочтет ее
несовместимой с положениями Конвенции, явно необоснованной или злоупотреблением правом подачи жалобы (ч. 3 ст. 35 Конвенции)172.
К разновидностям злоупотребления правом на подачу жалобы могут быть отнесены юридически сомнительные, преднамеренно искажающие факты
жалобы, а также ситуации, когда заявитель не интересуется ходом ее рассмотрения, не отвечает на дополнительные вопросы Суда и т. п.173
Анализ практики Европейского Суда по правам
человека позволяет сделать следующие выводы:
1. Запрет на злоупотребление правами имеет текстуальное закрепление в ст. 30 Всеобщей декларации прав человека и воспроизводится в ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
что выводит его на уровень общепризнанного конвенционного принципа «добросовестного распоряжения правами» с гарантиями, зафиксированными
в иных статья Конвенции (ст. 6, 18, 35 и др.) и выраженными в правовых позициях Европейского Суда.
2. Нарушение ст. 17 рассматривается ЕСПЧ только
в связи с нарушением иных статей Конвенции, как правило, ст. 10, 11, как элемент усиления кумулятивного
эффекта негативных последствий нарушения основополагающих принципов и норм международного права; запрет на злоупотребление правами, как общая
конвенционная формула, включает запрет как на злоупотребления материальными правами, так и запрет
на злоупотребление процессуальными правами.
3. Как самостоятельный вид злоупотребления
Конвенция называет злоупотребление правом подачи жалобы, рассматривая его в качестве самостоятельного критерия приемлемости жалобы (ч. 3
ст. 35), отсутствие которого обусловливает отказ
в принятии жалобы по причине неприемлемости.
Правовые позиции Европейского Суда по правам
человека, включая вопросы выявления и пресечения

171
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Информация о Решении ЕСПЧ от 18.10.2011 по делу «Васыленко (Vasylenko) против Украины» (жалоба № 25129/03) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 3.
См. подробнее информацию о деле «Воронин и Шименков против РФ» : Решение ЕСПЧ о неприемлемости жалобы (1997 г.)
в статье: Говоркян А. Европейский Суд по правам человека и свобода объединения: нужен ли принципиально новый подход? //
Московский журнал международного права. 2005. № 3. С. 38.
См.: Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / под общ. ред. В. А. Туманова, Л. М. Энтина. М., 2002. С. 258.
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злоупотреблений процессуальными правами, должны учитываться и применяться национальными
системами отдельного государства, включая Российскую Федерацию, так как «взаимодействие европейского и конституционного правопорядков невозможно в условиях субординации, поскольку только
диалог между различными правовыми системами яв-

ляется основой их надлежащего равновесия»174. Противоположная ситуация привела бы к деформации
правовой системы государства, создала существенный правовой вакуум и множественные коллизии.
174

Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : монография. М., 2017. С. 480.

А. А. Серебряков, преподаватель кафедры гражданского права Алтайского государственного университета

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Аннотация. Автор анализирует проблемы применения таких способов защиты исключительных прав,
как публикация решения суда о допущенном нарушении и взыскание компенсации. Публикацию решения
суда о допущенном нарушении предлагается рассматривать только как дополнительный способ защиты исключительного права. На основе анализа правоприменительной практики предлагается закрепить в гражданском законодательстве перечень смягчающих обстоятельств, при наличии которых суд будет вправе
снизить заявленную правообладателем к взысканию сумму компенсации.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; защита исключительных прав; публикация решения суда; компенсация за нарушение исключительного права.

И

сключительное право представляет собой особую разновидность имущественных прав, закрепленных за авторами и правообладателями на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Такие свойства исключительного права, как абсолютность, срочность,
территориальность, оборотоспособность, позволили законодателю в ст. 1252 Гражданского кодекса
РФ (далее — ГК РФ) закрепить отдельный перечень
способов защиты таких прав. В данном перечне указаны как общие, упомянутые в ст. 12 ГК РФ способы
защиты, например, признание права, пресечение
действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения, возмещение убытков, так и специальные. К числу последних следует отнести публикацию
решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, изъятие материального носителя и выплату компенсации. Именно эти способы оказались наиболее эффективными
и, как следствие, востребованы практикой. Вместе
с тем, применение специальных способов защиты
вызывает немало вопросов как у правообладателей,
так и у судей.

Публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя следует рассматривать как факультативный
способ защиты нарушенных исключительных прав.
Хотя Гражданский кодекс РФ не содержит деления
способов защиты на основные и факультативные,
тем не менее предъявление лишь требования о публикации решения суда без заявления требования,
например, о признании исключительного права
или о пресечении нарушения и т. п., лишено всякого
смысла. Правоприменительная практика также свидетельствует о том, что правообладатели не предъявляют только одно требование о публикации решения суда, это требование всегда заявляется вместе
с иными способами защиты нарушенного исключительного права175.
Как представляется, основная проблема применения данного способа защиты состоит в том,
что лишь применительно к нарушению исключи175

По крайней мере, автору настоящей статьи не удалось обнаружить в общедоступных источниках примеров предъявления правообладателями одного лишь требования о публикации решения суда.
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тельных прав на некоторые объекты ясно, в каком
издании должно быть опубликовано решение суда.
Так, Роспатент издает четыре официальных бюллетеня: «Изобретения. Полезные модели»; «Промышленные образцы»; «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров»;
«Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем». Данные издания предназначены, прежде всего, для публикации о заявках
на регистрацию соответствующих объектов, о предоставлении исключительного права на них, об изменениях, касающихся вышеуказанных объектов,
о нормативных актах и других официальных сведениях и сообщениях по вопросам интеллектуальной
собственности176. В ст. 1407 ГК РФ прямо указано,
что патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его
прав. Таким образом, в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов вопрос
о том, в каком издании должно быть опубликовано
решение суда о допущенном нарушении, установлен
на законодательном уровне. Схожим образом решается вопрос о публикации решения суда о допущенном нарушении исключительного права на селекционное достижение. Ст. 1447 ГК РФ предусматривает
право автора селекционного достижения или иного
патентообладателя потребовать публикации федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям в официальном бюллетене
решения суда о неправомерном использовании селекционного достижения или об ином нарушении
прав патентообладателя. В данном случае официальный бюллетень издает ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»177.
В отношении иных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации подобные указания в тексте ч. 4 ГК РФ отсутствуют.
Представляется, что по аналогии с изобретениями,
полезными моделями, промышленными образцами,
селекционными достижениями публикация решение
суда о нарушении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименования места
происхождения товаров должно быть опубликовано в официальном бюллетене Роспатента «Товарные
знаки, знаки обслуживания, наименования мест про176
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Положение об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Приказом Роспатента
от 04.08.2015 № 105 [Электронный ресурс]. URL: http://www1.
fips.ru/file_site/norm_docs/Pologenie_105.pdf (дата обращения:
30.10.2017 г.)
Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений [Электронный ресурс]. URL:
http://gossort.com/index.html (дата обращения: 30.10.2017.)

исхождения товаров», о нарушении исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем — в официальном
бюллетене Роспатента «Программы для ЭВМ. Базы
данных. Топологии интегральных микросхем».
В отношении же иных объектов авторского пра‑
ва — произведений, объектов смежных прав, подоб‑
ных вышеуказанным, официальных изданий. Следовательно, возникает вопрос о том, где решение суда
о допущенном нарушении должно быть опубликовано.
В судебной практике сложился подход, в соответствии с которым если нарушение исключительного
права было допущено путем публичного показа произведения в каком‑либо средстве массовой информации, то и решение суда должно быть опубликовано
в соответствующем средстве массовой информации.
Так, Кировский районный суд Екатеринбурга обязал ответчика, разместившего на интернет-странице
электронного издания «Областной газеты» фотографическое произведение без согласия правообладателя, разместить в «Областной газете» сообщение
о принятом по данному делу решении с опубликованием его текста178. В целом такую практику следует признать правомерной, соответствующей интересам потерпевшего.
Закрепление за правообладателями в п. 3 ст. 1252
ГК РФ права вместо возмещения убытков требовать
от нарушителя выплаты компенсации за нарушение
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
позволило эффективно осуществлять охрану интеллектуальной собственности в РФ.
Данный способ защиты предусмотрен в ст. 1301,
1311, 1406.1, 1515, 1537 ГК РФ. Во всех указанных
случаях закон предлагает два способа определения
размера компенсации:
— в твердой денежной сумме (в установленных
ГК РФ пределах: от 10 000 до 5 000 000 руб.);
— путем расчета либо контрафактных материалов, либо прав использования (расчетная компенсация).
Расчетный метод более формализован и позволяет определить точный размер компенсации, подкрепленный соответствующими математическими
калькуляциями.
На различия между твердой и расчетной компенсациями указывает, в частности, Е. А. Павлова: «Компенсация в твердой сумме определяется по усмотрению суда, и конкретные формулы для ее расчета
отсутствуют, что делает размер не очень предсказуемым для истца, однако при этом не требуется ни доказывать объем причиненного вреда, ни приводить
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какие‑либо иные конкретные числовые данные.
С другой стороны, расчетные компенсации — потому и расчетные, что для их исчисления требуется
наличие конкретных числовых данных, например,
о количестве контрафактных экземпляров товара
и об их стоимости; при доказанности этих данных
размер расчетных компенсаций вполне предсказуемый»179.
Таким образом, определение компенсации именно в твердой денежной сумме предполагает учет судом таких правовых принципов, как разумность,
справедливость, добросовестность.
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ180, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом
обоснован. При определении размера компенсации
суд, учитывая, в частности, характер допущенного
нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины
нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности
и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
В судебной практике сложился подход, в соответствии с которым истец должен предоставить суду
доказательства количества выпущенной контрафактной продукции181. Если при взыскании твердой
компенсации истец не представит доказательств относительно количества контрафактной продукции,
то суду следует взыскать компенсацию в минимальном размере182.
В данном случае было бы несправедливым взыскивать компенсацию в большем размере, если не ясны
последствия нарушения исключительного права. Однако это вызывает вопрос об основании взыскания
компенсации: сам факт нарушения или наличие
убытков у правообладателя?
Пример разъяснения принципов разумности
и справедливости можно привести из следующего
судебного дела. Правообладатель обратился к индивидуальному предпринимателю с требованием о выплате 420 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на ряд музыкальных произведений.
Арбитражные суды, включая Суд по интеллектуальным правам, посчитали справедливым и разумным
179
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node/13542 (дата обращения: 30.10.2017).
Там же.

снизить размер компенсации до 210 000 руб., мотивируя свои выводы следующим: «…ответчик являлся
мелким предпринимателем, осуществляющим продажу товаров в розницу, и при должной степени заботливости и осмотрительности должен был знать
о незаконности своих действий, однако не имел све‑
дений о неоднократности нарушения прав истца, ис‑
тец не предупредил ответчика о незаконности про‑
дажи спорного товара»183.
Другой пример иллюстрирует обратную ситуацию, когда применение принципов разумности
и справедливости не позволило суду снизить размер требуемой компенсации. Правообладатель обратился с требованием о взыскании 1 000 000 руб.
компенсации за нарушения исключительного права на товарный знак (Фармакопейка)184. Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суды
обратили внимание на «количество аптек, на которых было размещено спорное обозначение, длящийся
характер правонарушения (в течение года), степень
вины ответчика, учитывая, что он знал о решении
УФАС по Тюменской области, которым в его действиях было установлено нарушение части 1 статьи 14
Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», но не принимал мер для устранения правонарушения».
Одним из проявлений принципа справедливости
и разумности в праве является закрепление за судом
права назначать наказание ниже низшего предела.
С 01.10.2014 п. 3 ст. 1252 ГК РФ также предусмотрено, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации и права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них
с учетом характера и последствий нарушения может
быть снижен судом ниже пределов, установленных
кодексом, но не может составлять менее 50 процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Ранее Высший Арбитражный Суд РФ высказывал несколько похожую позицию в делах №
А40–8033/12–5–74 и № А40–82533/11–12–680185.
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При этом мерилом справедливости и разумности из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по вышеуказанному делу следует
признать, «что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя
из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает,
что он должен быть поставлен в имущественное
положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно».
Тем не менее, применение п. 3 ст. 1252 ГК РФ ограничено рядом условий, что уменьшает возможности
его широкого применения.
Актуальность применения принципов разумности и справедливости при защите исключительных
прав путем взыскания компенсации в иных случаях
хорошо может быть проиллюстрировано следующей
практикой. В производстве Арбитражного суда Алтайского края находились два иска186, по которым
правообладатели требуют взыскать с предпринимателей значительные суммы компенсации за нарушение авторских и смежных прав и незаконное использование товарного знака. Сделать это им позволяют
нормы ГК РФ, которые предоставляют правообладателю право вместо возмещения убытков требовать
от нарушителя компенсации в размере от 10 тыс. до 5
млн рублей. В одном случае ЗАО «Аэроплан» потребовало взыскать с нескольких предпринимателей суммы от 50 до 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, воспроизводящие
персонажей мультсериала «Фиксики». Во втором случае за продажу контрафактного компакт-диска к индивидуальному предпринимателю было предъявлено требование о взыскании компенсации в размере
900 тысяч рублей. При этом набор проданных игрушек в первом случае стоил 200 рублей, диск, во втором случае, — 75 рублей.
По запросу Арбитражного суда Алтайского края
Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301,
подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. По результатам рассмотрения Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что вышеуказанные нормы не соответствуют Конституции
РФ, при этом указав, что «при рассмотрении дела
о защите интеллектуальных прав на стороне истца
186
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может выступать экономически более сильное, нежели ответчик, лицо, отсутствие у суда правомочия
при наличии определенных обстоятельств снижать
размер компенсации за однократное неправомерное
использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации ниже установленных законом пределов может
привести — вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства — к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной
санкции ущербу, причиненному правообладателю,
и тем самым — к нарушению баланса их прав и законных интересов»187.
Теперь законодатель должен внести изменения
в Гражданский кодекс РФ, сделав правовую регламентацию института компенсации за нарушение исключительного права более справедливой.
Но как разумность и справедливость должны влиять на размер компенсации в твердой сумме? Представляется, что необходимо в Гражданском кодексе
РФ закрепить перечень смягчающих обстоятельств,
при наличии которых суд будет вправе снизить заявленную правообладателем к взысканию сумму компенсации.
В данный перечень могли бы быть включены следующие обстоятельства:
— нарушителем исключительного права является физическое лицо или индивидуальный
предприниматель;
— нарушение исключительного права допущено
впервые, при этом не имеет значения, является ли нарушителем физическое лицо или юридическое лицо;
— правообладатель не обращался к нарушителю с требованием о добровольном прекращении нарушения исключительного права
или с предложением заключить лицензионный договор об использовании соответствующей интеллектуальной собственности;
— заявленная правообладателем сумма компенсации явно не соответствует его действительным или предполагаемым убыткам;
— использование нарушителем соответствующей интеллектуальной собственности не осуществлялось с целью извлечения прибыли
или иного дохода либо не являлось существенной частью экономической деятельности нарушителя.
187
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы юридического образования в Российской Федерации. В настоящее время акцент в подготовке будущего юриста делается на выработку его практических
умений и навыков, понимание права приобретает утилитарный характер и воспринимается лишь как «механическое» средство для регулирования общественных отношений. При подобном подходе игнорируется
истинная сущность права, оно все больше отчуждается от человека, а порой и противопоставляется ему.
Ключевые слова: юридическое образование; нравственные основания права; проблемы современного
юридического образования.

В

ремя, когда нужно обратить внимание на проблемы юридического образования, настало давно, однако сегодня вопросы подготовки юридических кадров становятся наиболее актуальными188.
В поисках путей решения проблемных вопросов образования в России, одни авторы, рассматривая их, приходят к выводу о том, что вектор преодоления кризиса
должен лежать в направлении к модернизации образования и его ориентации на западные модели,189
другие — видят необходимым наряду с признанием значения западной культуры сохранить уникальность и самобытность российского образования190.
В настоящее время подготовка юриста, основным образом, ориентирована на изучение нормативно-правовой базы, которое (изучение) зачастую
осуществляется без глубокого осмысления студентами: за пределами внимания остаются фундаментальные положения, служащие основой права. Каждый
юрист в своей деятельности неизбежно сталкивается с ситуацией, когда вслед за изменяющимися
общественными отношениями устаревает или изменяется и нормативно-правовая база, что усугубляется, если в краткие сроки меняется значительная
часть правового массива. Опора на имеющиеся зна188
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ния порождает ситуацию, в которой юрист не способен незамедлительно принять решение, основываясь на правовом мировоззрении, принципах права,
духе права.
«Дух права» как правовое явление с точки зрения
отдельных представителей юридической общественности представляется бессодержательным. В осмыслении правовой действительности идти дальше текста законодателя, по их мнению, нецелесообразно.
При подобном подходе в процессе обучения преобладающим становится комментаторский подход, который является наименее затратным с точки зрения
экономии времени и сил при подготовке преподавателя к занятиям. В результате такого подхода выпускник юридического вуза привыкает к сугубо позитивистскому стилю мышления.
Буквальное следование предписаниям закона
приводит общественные отношения к деформации,
результатом которой становится обеспечение лишь
формальной законности, отрешенной от целесообразности реальных жизненных условий, что в результате ведет к оторванности государственных органов
от социальной действительности. Деятельность отдельных государственных органов на основе реализации принципа формальной законности способна
причинить общественным отношениям больше вреда, чем принести пользы. Так, например, прокуратура, осуществляющая прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
и исполнением законов, следует в ходе своей деятельности правовым предписаниям, оставляя за пределами внимания нюансы сложившихся обстоятельств.
Вместе с тем, многообразие жизненных ситуаций
многочисленно, и зачастую их невозможно все уложить в рамки закона.
В условиях современных тенденций, когда право
все больше отчуждается от человека, а порой и про-
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тивопоставляется ему, все сложнее становится говорить о гармонизации общественных отношений.
За яркими лозунгами о правах и свободах человека
правовая реальность демонстрирует, что человек,
как естественное существо, права которого основаны
на естественных и разумных нормах равенства и свободы, отходит на задний план. Во главу возводится
утилитарная направленность юридических знаний.
Так, рассматривая одну из важнейших функций
государства, Г. В. Мальцев отмечает, что «государственная система социального обеспечения, хотя
и включила в себя, ассимилировала публичную благотворительность, не унаследовала ее нравственных особенностей хотя бы потому, что все действия
обусловила наличием параграфа закона, инструкцией, бюрократическим указанием сверху, сделав
моральные эмоции и оценки практически излишними. Они и в самом деле становятся неуместными
там, где юридические отношения в сфере социального обеспечения приобретают массовый, казенный,
шаблонный характер, где главное — надо заполнить
бумаги, представить справки, получить требуемые
подписи, пройти через все формальности»191. Далеко не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграли недостатки в юридическом образовании, где
духовно-нравственные основания права принесены
в жертву праву позитивному.
Изменения, происходящие в системе образования, демонстрируют недостаточную проработанность реформы, т. к. в первую очередь они ориентированы на рыночные отношения и связанные с ними
показатели. Так называемая система менеджмента качества, контролирующая процессы образовательной среды, навязана государственными администраторами с целью регулирования показателей
эффективности вложения в образование, а не с целью повышения его качества как социальной основы общества. Ведущими силами, осуществившими реформу образования в западных странах, были
не представители академической общественности,
а представители бизнес-структур. Вполне иллюстративными выглядят результаты реформ системы образования в США, где только 31 % американских выпускников колледжа способны полностью осмыслить
публикацию в газете; 35 % молодых людей жалеют
о времени, проведенном в университете, полагая,
что потраченные время и деньги не стоили того; более чем 50 % выпускников университета заявили,
что их не научили ничему полезному192.
В работах русских мыслителей XIX–XX вв. обобщен
огромный опыт духовно-нравственных оснований
российского права. Право и закон не тождественны
друг другу, хотя в последнее время они отождествля-

ются не только правоприменителями, но и преподавателями права. Форма права сама по себе лишена
духа, опоры на национальное правосознание и самобытную правовую культуру. При изучении права неизбежно должны учитываться специфичность
и сложность правовых систем, находящихся во взаимозависимости с одновременным балансом позитивистской и естественно-правовой концепции.
Ведущее место в учебных планах подготовки юриста стала занимать практическая составляющая: значительно сокращается количество часов, отводимых
на лекционные занятия, и увеличивается количество часов, отводимых на практику. Студентов на Западе уже давно обучают на технологически подготовленных местах, где усвоение поставленных задач
носит упрощенный характер, а в качестве рабочего
материала используются кейс-стади — многочисленные кейсы, созданные на основе эмпирического опыта как схема для действия в строго заданных
условиях. Так, например, для юридического образования США характерны такие черты, как: узкая специализация, практическая направленность и специфическая форма организации учебного процесса.
Жесткая специализация в процессе получения образования ограничивает американских юристов, заставляет останавливаться на одной области применения. Сугубо прикладная направленность, наряду
с выполнением практических заданий по решению
прецедентов, реализуется посредством чтения курсов практикующими юристами: адвокатами, судьями, советниками крупных компаний193.
В. Н. Синюков отмечает, что «до сих пор значительная часть юристов в мире готовится методом
индивидуального научения юридическим действиям
в конкретной сфере юридической практики. Такая
модель подготовки признается весьма эффективной,
так как концентрирует внимание на строгой специфике юридического метода. Однако именно данный
тип подготовки юристов наиболее отчетливо демонстрирует реальный механизм социализации права:
содержательные и технико-догматические элементы
занимают в нем важное, но, по сути, вспомогатель
ное, инструментальное положение, надстраиваясь
на ином, более широком образовательном фундаменте. Параметры правовой культуры далеко выходят
за формальные границы правовых отношений»194.
Личность юриста способна испытывать негативное влияние со стороны профессиональной деятельности, в результате чего возникают изменения, нарушающие целостность личности, снижающие ее
адаптивность и устойчивость, что в специальной литературе именуется «профессиональной деформаци193
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ей».195 Несмотря на то, что в общем контексте причин, обусловливающих эффективность деятельности
в сложных условиях, одно из ведущих мест занимают собственные психологические причины, в то же
время наука располагает большим числом исследований, свидетельствующих о том, что интеллектуальные, мотивационные и другие психологические характеристики человека, его жизненный опыт,
объем знаний существенным образом корректируют влияние объективных раздражителей196. Наряду
с предварительной оценкой психологических качеств
на степень пригодности к отдельным видам юриди195
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Т. 15. Вып. 1. С. 81.
Калугина Н. Г Некоторые особенности профессиональной деформации следователя // Психодиагностика в правоохранительных органах. 1998. № 2. С. 14.

ческой деятельности, полагаем, весомую роль оказывает целенаправленное формирование личности
юриста (судьи, прокурора, следователя, дознавателя), что вполне можно реализовать в процессе обучения, сопровождающегося непосредственным общением студента с преподавателем. Однако такая
возможность утрачивается в результате дистанционного обучения.
Описанные средства современной системы подготовки юриста укладываются в рамки позитивистской методологии юридического образования. Однако важнейшими социальными качествами юриста
являются чувство законности и справедливости,
а их можно воспитать лишь в адекватной образовательной среде, основанной не только на аналитическом правоведении, но и на духовно-нравственной
методологии юридического образования.

В. В. Сорокин, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного
университета

ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. В статье в рамках духовно-нравственного подхода предлагается пересмотреть некоторые
стереотипные устоявшиеся представления об институте юридической ответственности. Только исправ‑
ленный образ жизни по‑настоящему предупреждает совершение новых преступлений — под эту концепту‑
альную идею и должны выстраиваться цели и функции юридической ответственности.
Ключевые слова: цели права; цель юридической ответственности; восстановление правового статуса;
функции юридической ответственност;, исправление.

Н

ельзя осуществлять деятельность по возложению юридической ответственности, не поняв
цели юридической ответственности, не определив идеальных правовых последствий ее реализации.
М. Д. Шиндяпиной под целью юридической ответственности понимается охрана правопорядка и нравственно-психологическое преобразование сознания
правонарушителя197. По мнению Д. А. Липинского,
юридическая ответственность преследует цели восстановления нарушенных общественных отношений, исправления правонарушителей, снижения

197

Шиндяпина М. Д. Стадии юридической ответственности. М.,
1998. С. 23.

уровня правонарушаемости198. Нетрудно заметить,
что авторы зачастую подменяют цель задачами юридической ответственности, поэтому на уровень цели
они поднимают столь множественные установки.
Охрана правопорядка не вполне годится для обозначения цели юридической ответственности ввиду своей содержательной неопределенности. Кому‑то может прийти в голову, что главное — оберегать элиту,
имеющую наибольший доступ к разнообразным жизненным благам, охранять ее собственность и благосостояние, а также поддерживать стабильный
порядок в обществе, гарантирующий все эти прерогативы.
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Ховард Зер предлагал вместо определения правосудия как возмездия понимать его как восстановление. «Если преступление — зло, то правосудие должно
исправлять его и способствовать исцелению, — писал
он. — Конечно, мы не можем гарантировать полное
восстановление, но подлинное правосудие должно
поставить себе целью создание условий, в которых
этот процесс мог бы начаться. Первоочередной целью правосудия должно быть возмещение ущерба
и исцеление пострадавших»199.
Не правы те авторы, которые сводят цель юридической ответственности к прекращению противоправного деяния. Цель ответственности гораздо
масштабнее, а прекратить противоправное деяние
способны даже меры пресечения.
По нашему мнению, цель юридической ответ‑
ственности заключается в исправлении образа жизни лица, признанного правонарушителем. При таком
направлении усилий всех заинтересованных субъектов преодолевается абстрактность целеполагания,
проясняется подбор юридических средств и конечный результат.
Цель должна играть вдохновляющую и мобилизующую роль — только тогда она способна глубоко мотивировать правоприменителей. Постановкой
адекватных целей государство должно воспитывать
и одухотворять своих правоприменителей. Исправление образа жизни правонарушителя требует серьезного воздействия на его правосознание. Образ мысли
диктует образ жизни. Общественно опасные последствия совершенного преступления в большинстве
случаев не могут быть устранены путем возмещения
причиненного ущерба. Только исправленный образ
жизни по‑настоящему предупреждает совершение
новых преступлений.
Функции юридической ответственности призваны выразить отдельные аспекты ее цели. К функциям юридической ответственности разные авторы относили правовосстановительную, идеологическую,
педагогическую, штрафную, карательную, перевоспитания виновного (И. А. Галаган200), превентивную,
репрессивную, компенсационную, сигнализационную (Н. С. Малеин201). При незначительных разногласиях исследователи данного вопроса сходятся
на признании в качестве функций юридической от‑
ветственности:
— карательной (возмездия) функции;
— компенсационной (восстановительной) функции;
— предупредительной (профилактической, превентивной) функции.
199
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Вокруг этих трех функций и вращается вся аргументация современных правоведов202. Но у юридической ответственности существуют и иные функции,
замалчивание и игнорирование которых препятствует достижению цели юридической ответственности.
Так, сотрудники многочисленных правоохранительных органов современных государств большое
внимание уделяют функции устрашения. Для этого
ими практикуются, в частности, стремительное проникновение в офисы учреждений вооруженных спецподразделений в масках, повторные и повторяющиеся обыски в квартирах обвиняемых лиц.
Функция устрашения не поглощается предупредительной функцией и может рассматриваться в качестве самостоятельной, поскольку весь юридический
процесс, связанный с юридической ответственностью, пронизан устрашением и психотравмирующим воздействием на правонарушителя. Воспитание страхом и угрозами есть самый грубый способ
воздействия на людей, но современные правоохранительные системы стран мира не отказываются от такого воздействия. Правоохранители взвинчивают
психику правонарушителя, порицая его самого и деяние, которое он совершил. При этом осуждение человека фактически начинается задолго до вынесения
возможного обвинительного приговора. Причинение обвиняемому в правонарушении лицу страдания
входит в обязательную программу правоприменительной деятельности. Что касается уголовной ответственности, то она вообще не направляется на возмещение причиненного преступлением ущерба — всю
ее сводят к одному продолжительному травмирующему нравственно-психологическому воздействию
на лицо, совершившее преступление. Уголовно-правовая доктрина современных стран мира выражает
убежденность в том, что удержать людей от совершения преступлений может только страх перед травмирующим воздействием мер юридической ответственности203.
Делая ставку на устрашение реальных и потенциальных правонарушителей, современное государство
допускает дегуманизацию правоохранительной системы общества. При таком подходе правоприменители начинают считать, что относиться к окружающим как к людям не обязательно. Дегуманизируя
окружающих людей, правоприменители начинают
оценивать их в качестве социального хлама. Считая, что некоторые люди или группы не относятся
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к человечеству, дегуманизируя их, правоприменители отбрасывают моральные принципы, обычно
управляющие нашим отношением к другим людям.
Дегуманизация — распространенное в правоотношении юридической ответственности явление,
которому свойственно возникновение предрассудков, агрессивность, дискриминация и расизм. Дегуманизация принижает других, объявляя их неполноценными и второсортными. Это напоминает процесс
социальной дискредитации инвалидов. В такой ситуации нормальные и морально устойчивые представители правоохранительной системы оказываются
способными на жестокость. Отказывая преступникам в тех или иных человеческих качествах, правоохранители автоматически облегчают негуманные
действия по отношению к ним. С дегуманизированным объектом легко обращаться бездушно и жестоко, игнорировать его законные просьбы, использовать его в своих интересах и даже убить.
Один ветеран НКВД СССР вспоминал, что его
коллеги с легкостью убивали людей в 1930‑е годы,
«потому что мы относились к ним, как к вещам,
а не как к таким же людям, как мы сами»204.
Фактом совершения преступления правонару‑
шитель дает основания для ущемления его прав,
но не лишает себя признаков человека. Поэтому пра‑
воохранительная система не должна заниматься
расчеловечиванием оступившихся людей, наоборот,
она должна укреплять их человеческий облик и до‑
стоинство, исправляя их образ жизни.
Совершая преступление, человек полуфатальным-полудобровольным образом дает согласие судьбе принять мучение за это. В мировоззренческом
смысле мучение есть следствие болезненного, искаженного восприятия жизни как того, что не соответствует эгоистическим и деструктивным желаниям
данного человека. Отсюда прямой вызов обществу
в виде преступления (преступления его законов). Однако в состоянии добровольно принятого мучения
человек особенно остро нуждается в человеческом
участии. Погрузив себя в хаос преступления, человеческая личность надеется на перерождение, изменение в лучшую сторону. В этом‑то и заключается цель юридической ответственности — исправить
к лучшему. И функции юридической ответственности должны быть расставлены в порядок соответственно этой цели.
Использование устрашающих мер правоохранители оправдывают низким уровнем правового сознания
граждан. Но повышением правового сознания почему‑то никто целенаправленно не занимается. Нельзя же всерьез воспринимать такие распространенные
меры правового воспитания, как социальная реклама, беседы с телезрителями и читателями, классные
часы в школах. Подобная капитуляция государства
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перед общественным правосознанием не может служить основанием и оправданием для использования
устрашающих мер. Проблема укрепления правосознания общества, о которой с таким волнением писали
еще П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский, И. А. Ильин и Н. М. Коркунов, не должна подменяться корректировкой закона правоприменителями.
Уже в последние десятилетия существования советского государства учеными было признано, что тюрьма в ее современном виде не выполняет своего главного предназначения — не исправляет преступников,
а чаще всего порождает противоположный результат — деморализует, развращает заключенных. Констатировав проблему тогда, до сих пор не нашли выхода из нее. А выход заключается в пересмотре цели
и функций юридической ответственности — устра‑
шать и наказывать бесполезно, нужно рассматри‑
вать юридическую ответственность как метод
воспитания в человеке внутренних регуляторов по‑
ведения. В контексте духовно-нравственных оснований права данный подход обретает особое значение,
ибо именно здесь просматривается фактор эффективности юридической ответственности.
В то время как для государства оказывается важным выполнять функцию устрашения преступников,
гражданскому обществу гораздо важнее воспитательная функция юридической ответственности. Найти
связь между наказанием и внутренним раскаянием,
трагическим переосмыслением своей жизни помогает только одно средство — вера в Бога. Средства
светского государства уже давно не срабатывают
в данной сфере, и это очевидно для всех. Чем глубже
чувствует человек свое отступление от Бога, тем легче достигает он осознания своей вины перед людьми и проникается к наказанию чувствами смирения
и терпения. Он принимает мучение. Так он делает
шаги к исправлению своей жизни. В этом случае юридическая ответственность из навязываемой извне репрессии превращается в механизм саморегулирования и самоограничения поведения личности.
Но, как показывает практика, к вере обращается незначительная часть осужденных. Что делать?
Не нужно капитулировать. Государство обязано воспитывать своих граждан, но не примитивными силами и средствами, а выбрав ключевые способы решения
проблемы. Психология юридической ответственно‑
сти — пока плохо разработанная тема, но это целый
комплекс чувств, в котором должны доминировать
не низменные, а духовные, очищающие душу потрясен‑
ных людей переживания, в первую очередь — чувство
раскаяния. Тогда угнетающее чувство вины преобразу‑
ется в освобождающее чувство покаяния, за ним сле‑
дует распад невротичности и гармонизация внутрен‑
них психологических структур. И если человек пришел
к такому состоянию души, то это и есть искомый ре‑
зультат наказания, в этом достижение цели юриди‑
ческой ответственности.
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О ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ
ОБЫДЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Аннотация. В настоящее время как никогда остро стоят вопросы модернизации обыденного правосознания россиян через осознание его специфики и возрождение исконных российских правовых ценностей. Это возможно сделать с учетом достижений всех социальных наук: истории, социологии, педагогики, психологии, философии и др. Оздоровление российского обыденного правосознания возможно только
путем осуществления целенаправленной систематической научно обоснованной деятельности по правовому воспитанию населения страны.
Правовое воспитание личности — процесс столь же естественный и необходимый, как и воспитание
в целом, формирующее все грани личности человека. Правовое воспитание способствует правовой социализации человека; обеспечивает преемственность поколений в передаче правовых ценностей, правовых
знаний, умений, навыков и правового опыта; закладывает основы профессионализма для будущего юриста.
Сложность и многоаспектность процесса правового воспитания обусловили интерес к данному феномену со стороны представителей различных отраслей научного знания: историков, педагогов, психологов,
социологов, философов.
Ключевые слова: правосознание; правовое воспитание; обыденное правосознание; деформация; правовое просвещение; правовая культура; закон; уровень; сознание; дети; законность; нравственность; правопорядок; справедливость.

А

ктуальность проблемы правового воспитания
российского населения вообще и молодежи
в особенности обусловлена двумя факторами: регулярной разработкой и вступлением в законную силу новых нормативных правовых актов; важностью обеспечения надлежащего уровня правовой
грамотности населения для искоренения правового нигилизма.
Современная социально-экономическая ситуация
в стране и в мире требует от граждан умения ориентироваться в правовом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать конфликтные ситуации. Субъект права должен не только знать
свои субъективные права и юридические обязанности, но и уметь эффективно пользоваться ими, поскольку незнание закона не освобождает субъекта
от юридической ответственности за правонарушение — «презумпция знания закона»205.
Одной из приоритетных задач современного российского общества является повышение правовой
культуры и обыденного правосознания граждан. Основным инструментом в этом процессе выступает
правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание в целях формирования высокого
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Атагимова Э. И., Макаренко Г. И. Правовое просвещение: проблемы и пути решения. Мониторинг правоприменения. 2015.
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уровня правовой культуры и обыденного правосознания. Правовое просвещение было актуально во все
времена, но особое значение оно приобретает сегодня, когда наше общество и государство находятся
на пути формирования демократических институтов,
гражданского общества и, как конечной цели, — построения правового государства.
Проанализируем определения понятия «правовое
воспитание», предлагаемые отечественной правовой наукой. Н. П. Вербицкий, говоря о социалистическом правовом воспитании, определяет правовое
воспитание как организованное, целенаправленное
и систематическое воздействие на сознание и психологию личности, всех социальных групп и классов посредством всего уклада общественной жизни и идеологических факторов с целью формирования у них
глубоких, устойчивых правовых знаний, убеждений и чувств о социалистической правовой системе
как социальной ценности, выработки высокой правовой культуры, навыков и привычек, отвечающее
уровню и требованиям современного правового развития общества, необходимости руководствоваться
правовыми знаниями на практике, побуждения к социально-активной деятельности с использованием
правовых знаний206. Как видим, автор отделяет со206

Вербицкий Н. П. Теоретические вопросы правового воспитания
школьников : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1987. С. 11.
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знание от психологии, что неверно, и делает незавершенную попытку перечисления всех факторов,
влияющих на формирование правосознания (как известно, это не только жизненный уклад и идеологические факторы). В то же время он пытается подойти
к определению правового воспитания с аксиологической точки зрения, говоря о социалистической правовой системе как социальной ценности, и указывает на важность выработки у индивидов активной
жизненной позиции. Отметим, что в целом неплохо разработанные определения понятия «правовое
воспитание», предложенные в советское время, страдали чрезмерной идеологичностью, но в то же время в них перечислялись все основные черты правовоспитательной деятельности, и поэтому их можно
брать за основу и в современных условиях.
Ю. Р. Догадайло писал, что «содержание правового воспитания молодежи составляет формирование потребности и привычки соблюдать закон, создание системы личностных правовых ориентаций,
развитие общественно-правовой активности молодого поколения», а сущностью правового воспитания
молодежи, по мнению автора, является «превращение обусловленной объективными потребностями,
интересами и выраженной в праве общенародной
воли в установку, регулирующую как социальную
деятельность молодого поколения в целом, гак и индивидуальную деятельность и поведение каждого
молодого человека»207. Таким образом, целью правового воспитания в понимании Ю. Р. Догадайло,
так или иначе, выступает формирование соответствующего уровня правосознания и правовой культуры, что и обусловливает правовое поведение личности и общества в целом.
О. А. Долгополов под правовым воспитанием понимает целенаправленную деятельность сообщества
юристов, осуществляемую от лица и по поручению
государства, направленную на формирование правосознания субъектов права, которое выражается
в определенной правовой культуре — правовом поведении208. Видимо, автор исходит из того, что правовоспитательная деятельность должна осуществляться исключительно лицами, обладающими правовой
компетентностью, поскольку только они владеют необходимым объемом и качеством правовых знаний.
Полагаем, это верная позиция.
С. С. Колосов пишет, что правовое воспитание
«может быть представлено как процесс духовного,
идеологического воздействия на человека, в ходе
которого воспитатель, пропагандист права раскрывает перед трудящимися выраженный в праве
207
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их собственный объективный интерес, способствует
формированию на этой основе навыков правомерного поведения, стремления граждан к эффективной
реализации правовых норм»209. Данное определение
страдает нечеткостью используемых формулировок.
Понимание правового воспитания как духовного,
идеологического воздействия на человека слишком
широко. Кроме того, исследователь подходит к правовоспитательной деятельности с позиций прагматики. Получается, что воспитуемый должен вести
себя правомерно только потому, что право выражает его объективные интересы. На самом деле важной
целью правового воспитания является формирование правосознания и правовой культуры достаточно высокого уровня.
Правовоспитательная деятельность — сугубо профессиональная, и потому она может осуществляться
только от имени и по поручению публичных организаций в виде Российской Федерации, ее субъектов
и муниципальных образований. В Основах государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания
граждан это подтверждено в п. 5 и п. 6, где говорится о том, что в реализации государственной политики в данной сфере принимают участие федеральные и региональные государственные органы,
органы местного самоуправления, профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов, а также другие организации, причем во взаимодействии между собой и структурами
гражданского общества210.
В кругу субъектов правовоспитательной деятельности находятся и прокуратура РФ, и уполномоченные по правам человека, и суды, и органы внутренних дел, и т. д., соответствующие должностные лица,
общественные организации в целом и их представители, преподаватели вузов и т. п. Во всяком случае,
лицами, осуществляющими правовое воспитание
населения, должны быть те, кто обладает правовой
компетентностью в достаточной степени и может передать свои правовые знания и правовой опыт целевой аудитории.
Однако следует учитывать, что на практике правовое воспитание далеко не всегда представляет собой
профессиональную, а значит — целостную, планомерную, управляемую, систематическую, целенаправленную и должным образом организованную
деятельность. Недостатки правового воспитания нуждаются в постоянном мониторинге и своевременном устранении.
Вопрос о формах правового воспитания недостаточно разработан. Во-первых, исследовате209
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ли зачастую допускают смешение форм и средств
воспитания правосознания; во‑вторых, перечисляют различные формы правового воспитания. Так,
Ю. А. Дмитриев среди форм правового воспитания
называет средства массовой информации, произведения литературы и искусства о проблемах права, наглядную правовую информацию и т. д.211], в то время
как это не формы правового воспитания, а его средства. Н. М. Ефиценко полагает, что существует только
две формы правового воспитания — правовое образование (обучение) и пропаганда права212. И. В. Щепеткина, анализируя эколого-правовое воспитание,
называет такие его формы, как дискуссии, круглые
столы, конференции213, как и Ю. А. Дмитриев, перечисляя средства правового воспитания вместо форм.
О. В. Адаева называет такие формы правового воспитания, как правовое обучение, самовоспитание, правовая пропаганда, юридическая практика214.
Между тем форма правового воспитания — это
внешнее выражение процесса правового воспитания,
одно из его основных направлений. В качестве основных форм правового воспитания нужно выделять
следующие: правовое обучение, правовое образование, правовое информирование (правовое просвещение), правовая пропаганда, юридическая практика, юридический опыт, правовое самовоспитание.
Что касается юридической практики как формы
правового воспитания, то следует отметить, что она
эффективна только тогда, когда выступает в виде организованной и контролируемой деятельности215.
Эта форма правового воспитания в основном используется при получении юридического образования, но в настоящее время в определенной степени
она может применяться наряду с такой формой правового воспитания, как правовое обучение, что в немалой степени способствует получению воспитываемыми лицами практических навыков и выработке
активной гражданской позиции. Разновидностью
юридической практики выступает повседневный
юридический опыт граждан, не обладающих правовой компетентностью, которая приобретается
в результате получения юридического образования.
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Курбатов С. О. Прокуратура России как субъект правовоспитательного процесса // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 2. С. 19.

Как отмечает А. Б. Венгеров, «Идеал правового воспитания — всеобщее юридическое обучение. Иллюзией можно считать представление, что если всех обучить праву, то исчезнут правонарушения. И если
этот опыт расходится с официальными и неофициальными просветительскими установками, приоритет будет за жизненным опытом»216.
Тем не менее, следует учитывать, что повседневный юридический опыт граждан может быть ошибочным, требующим проверки и критической оценки.
Правовое самовоспитание в настоящее время
приобретает все большее значение. В идеале оно
должно стать обязательной частью жизни любого
человека. На важность этой формы правового воспитания указывает В. В. Павлов, отмечая, что без самовоспитания не может состояться ни одна форма
правового воспитания. Самовоспитание объединяет все эти формы217. Действительно, важность собственных усилий при формировании правосознания
и правовой культуры сложно переоценить. Однако
к правому самовоспитанию способно лицо, уже сформировавшееся как личность, обладающее позитивным правосознанием и достаточно высоким уровнем
правовой культуры218. Как показывает практика, такие граждане составляют меньшинство.
В последнее время в юридической литературе все
чаще стал встречаться термин «правовая социализация». Легальной дефиниции этого понятия нет. Иногда ученые отождествляют понятия «правовое воспитание» и «правовая социализация»219, но с этим
согласны далеко не все авторы. Как правило, отмечается, что «правовая социализация» — понятие более
широкое по объему, чем понятие «правовое воспитание», поскольку предполагает правовое воспитание человека всей окружающей его обстановкой.
Подводя итог, необходимо отметить, что сфера
правового воспитания выступает для государства
весьма важной и актуальной нишей. Если государство не проявляет активности в ней, туда устремляются иные субъекты, чья деятельность порой носит
деструктивный характер.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО
Аннотация. В статье подчеркивается важность защиты прав потерпевшего, закрепленных в действующем УПК РФ. Также проводится анализ защиты прав потерпевших в России и Германии. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что принятие на законодательном уровне участия защитника-адвоката для потерпевших по тяжким и особо тяжким преступлениям при подаче письменного заявления
за государственный счет, как в уголовно-процессуальном законодательстве Германии, будет направлено
на повышение эффективности правовой защиты и реализации прав и законных интересов потерпевших
в уголовном судопроизводстве России.
Ключевые слова: УПК РФ; потерпевший; защитник-адвокат; компенсация; возмещение вреда; представление доказательств; несовершеннолетний потерпевший; УПК Германии.

В

современный период развития Российского государства активно происходит реформирование
отечественного законодательства, в том числе
в сфере уголовного судопроизводства, назначением
которого является защита прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
По данным статистики, ежегодно каждый десятый житель России становится жертвой того или иного преступления и в соответствии с установленным
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации порядком признается потерпевшим. Столь
значительное количество лиц, относимых к этому
участнику уголовного судопроизводства, как представляется, делает весьма актуальным вопрос о том,
насколько защищены их процессуальные и иные права.
Анализ обращений к Уполномоченному по правам человека в 2016 г. ярко высветил актуальность
проблем, связанных с защитой прав потерпевших
в уголовном процессе. По указанному вопросу поступило 2871 обращение, что в семь раз превышает
число обращений, поступивших в 2015 г220.
Несмотря на принятый Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г. № 432‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве»221, который расширил процессуальные права потерпевших, тем не менее, на наш взгляд, еще остаются некоторые нерешенные проблемы.
Лица, признанные потерпевшими, не всегда обращаются за защитой своих прав. Логических объяс-
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нений этому на первый взгляд странному феномену
можно предложить немало. Ясно, например, что нарушение прав потерпевших сплошь и рядом носит латентный характер и, соответственно, далеко не всегда осознается самими потерпевшими. Вместе с тем,
анализ действующего законодательства, призванного защитить права потерпевших, позволяет говорить
об его недостаточной эффективности.
Проблема собирания и представления потерпевшим доказательств по уголовному делу, их приема
и последующей проверки, исследования и надлежащей оценки в уголовном судопроизводстве является
одной из самых актуальных проблем теории и практики российского уголовно-процессуального права.
Следует отметить, что уголовно-процессуальное
законодательство России не содержит никаких положений, регулирующих право потерпевшего собирать доказательства, хотя для защитника обвиняемого и подсудимого такое законодательное решение
в какой‑то мере дано.
К примеру, в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ
обвиняемый, как и потерпевший, вправе через своего адвоката-защитника представлять доказательства. Однако, в отличие от потерпевшего, обвиняемый вправе не только представлять доказательства,
но также собирать их.
Уголовно-процессуальное законодательство
также не уточняет порядок и способы правомерного собирания, представления, проверки и оценки
собранных и представленных потерпевшим и его
представителем сведений, документов и вещей,
подлежащих признанию в качестве допустимых доказательств по рассматриваемому уголовному делу.
Думается, это связано с тем, что со стороны обвинения, к которой относится и потерпевший, правом собирать и представлять доказательства наделены участники, определенные в ст. 37–41 УПК РФ.
Целесообразно, на наш взгляд, в случаях, когда
участие адвоката-представителя обязательно, а по-
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терпевший не имеет представителя, устанавливать
срок для его привлечения к участию в уголовном
процессе и, если в установленный срок представитель не будет приглашен, только тогда его назначать.
Принципиальное значение имеет вопрос об участии адвоката-представителя в процессе доказывания по уголовному делу. Согласно УПК РФ, в случае,
когда адвокат выступает в роли защитника, он вправе приглашать специалиста (п. 3 ч. 1 ст. 53), а также
собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии (ч. 3
ст. 86).
Когда же адвокат выступает в роли представителя
потерпевшего, он имеет те же процессуальные права,
что и представляемые им лица (ч. 3 ст. 45 УПК РФ).
А их права в части собирания доказательств значительно меньше прав защитника.
Таким образом, по справедливому замечанию
А. Д. Бойкова, не только создается неопределенность
в процессуальном статусе адвоката-представителя,
но и поставлен под угрозу важнейший постулат состязательного процесса — постулат равенства прав
сторон в судебном заседании, который в УПК РФ провозглашается неоднократно (ч. 4 ст. 15 и ст. 244)222.
Следует также отметить вопрос о компенсации
потерпевшему вреда, причиненного преступлением. Проанализировав отечественное законодательство, можно сделать вывод, что, во‑первых, государство обеспечивает потерпевшего правом требования
компенсации причиненного вреда, во‑вторых, государство создает уполномоченные органы, компетентные решать вопрос о компенсации за совершенное преступление.
Значит, проблема не в наличии самого механизма, а в эффективности его работы. На наш взгляд,
целесообразной будет по определенной категории
преступлений (причинение вреда здоровью и жизни,
связанных с потерей кормильца, защитой детей-сирот) компенсация вреда государством, в независимости от материальных возможностей обвиняемого. Такая система действует для всех преступлений
во Франции, Германии, когда государство возмещает потерпевшему ущерб до того момента, когда виновный предстанет перед судом, который, помимо
приговора, вынесет решение о возмещении ущерба.
Само государство в регрессном порядке взыскивает
с осужденного все свои затраты по возмещению потерпевшему вреда от преступления.

В современный период считается общепризнанным, что процесс отправления уголовного судопроизводства должен быть справедливым не только
к правонарушителям, но и к потерпевшим. Для этого законодательство должно регулировать отношения не только между государством и обвиняемым,
но и между обвиняемым и потерпевшим, а также между государством и потерпевшим. Иными словами,
уголовному правосудию необходимо решать задачу
достижения равновесия между законными интересами трех сторон — государства, обвиняемого и потерпевшего. При этом нельзя не отметить, что интересы государства защищаются органами прокуратуры,
интересы обвиняемого — защитником, в то время как потерпевшие имеют возможность отстоять
свои права и законные интересы с помощью адвоката лишь в редких случаях. Ведь, как ни парадоксально, у потерпевшего нет права воспользоваться
услугами бесплатного защитника. Такое право предусмотрено только для обвиняемого. В УПК Германии
предусмотрен защитник потерпевшего.
«Произошедшая модернизация правового статуса потерпевшего позволяет, по нашему мнению, достигнуть ряда положительных результатов:
во‑первых, вследствие наделения идентичными возможностями сторон обвинения и защиты — укрепляется надежность системы доказывания в уголовном судопроизводстве, а соответственно законности
и обоснованности процессуальных решений; во‑вторых, обеспечение участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве на максимально раннем этапе
(с момента вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела) — повышается эффективность производства следственных действий; в‑третьих, вследствие предоставления потерпевшему максимального
спектра прав, предусмотренных УПК РФ, усиливает гарантии конституционных прав личности в уголовном процессе при производстве по уголовному
делу»223.
Несмотря на модернизацию правового статуса потерпевшего в России в современный
период, при сравнительно-правовом анализе с уголовно-процессуальным законодательством Германии
следует отметить, что защита интересов пострадавших от преступлений, на наш взгляд, более эффективна в Германии.
В Германии предоставляется адвокат для потерпевших в тяжких и особо тяжких преступлениях (покушение, убийство, преступление на сексуальной
почве), потерпевший имеет право при подаче письменного заявления на адвоката за государственный
счет. Несовершеннолетние жертвы сексуального насилия также имеют право на бесплатного адвоката.
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С 1 января 2015 г. в уголовно-процессуальном
законодательстве действует п. 2 ст. 45, где говорится, что по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого
совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем
или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.
Возникает вопрос, почему эта норма нарушает
неотъемлемое право других несовершеннолетних
(несовершеннолетним, согласно правовому положению несовершеннолетних в России, считается
тот, кто не достиг 18 лет)? В связи с этим предлага-

ем внести изменения в п. 2.1 ст. 45, при этом вместо
«не достигшего возраста 16 лет» указав «не достигшего возраста 18 лет».
По нашему мнению, в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо закрепить также участие защитника-адвоката для потерпевших
по тяжким и особо тяжким преступлениям при подаче письменного заявления за государственный счет,
как в уголовно-процессуальном законодательстве
Германии.
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть
сложность и важность проблем защиты прав потерпевших. Следует также отметить, что для решения
этих проблем необходимо выработать ряд комплексных мер, позволяющих разрешить данные проблемы как на законодательном уровне, так и в судебной практике.
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РОССИИ И США:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация. В статье проводится анализ института досудебного соглашения о сотрудничестве в России
и США. На основе проведенного анализа подчеркивается важность досудебного соглашения о сотрудничестве, а также схожесть и различие применения его в России и США.
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A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT
IN RUSSIA AND THE USA: A COMPARATIVE
AND LEGAL ANALYSIS
Abstract. The article analyzes the institute of pre-trial cooperation agreement in the Russian Federation and the
United States. The article highlights the importance of a pre-trial cooperation agreement, as well as the similarity
and difference in its application in the Russian Federation and the United States.
Keywords: pre-trial agreement, cooperation, prosecutor, accused, guilt, compensation of harm, simplified
procedure, Russia, USA.

АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

77

T

he institute of pre-trial cooperation agreement
is widely used in foreign countries (France, the
USA, Germany, Great Britain, etc.). This institution
appeared in the United States, the first mention of it refers
to 1839. The decisions of the US Supreme Court had
significant impact on the development and establishment
of this institution in the early 60s of the 20th century.224
In general, the agreement on cooperation is
understood as an agreement in a criminal case, according
to which the prosecutor offers the accused to confess his
guilt in exchange to reduce the punishment or re-qualify
the crime.225
In the Russian Federation, the institute of pre-trial
cooperation agreement was introduced by Federal
Law No. 141‑FZ of June 29, 2009 “On Amendments to
the Criminal Code of the Russian Federation and the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.”
Ch. 40.1 of the Code of Criminal Procedure is devoted
to it. The definition of pre-trial cooperation was also
consolidated in paragraph 61 of Art. 5 of the Code of
Criminal Procedure. It is understood as an agreement
between the parties to the prosecution and the defense,
in which the parties agree on the terms of the suspect's or
the accused's liability depending on his actions after the
institution of the criminal case or the charge. The subject
of the agreement may be a change of accusation towards
mitigation, a change in qualifications (the application of
norms with the mitigation of punishment, the imposition
of punishment below the lower limit, exemption from
punishment).226
The Institute of the pre-trial cooperation agreement
in the United States is significantly different from the
analogous institution in the Russian criminal process.
In the United States, several terms are used to refer to
such an agreement: plea bargain is a generic term, a
literal translation from English — “statement of the
transaction”, plea agreement (plea deal) — a settled
expression, literally means “to shield the guilty person,
evade”. There are several types of such agreements:227
1. guilty plea agreement
— regularly guilty plea (ordinary confession of guilt).
It attracts the decision of the guilty verdict. The
accused is deprived of the right to appeal the
verdict, as well as to challenge the circumstances
when considering civil claims arising from such
a verdict on any grounds other than procedural
violations;
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no contender plea or no contest plea (“I do not
recognize, but I challenge”). In this case, it is not
a question of admission of guilt, but in view of
the defendant's obligation not to object to the
imposition of punishment on the charge brought
against him, it amounts to confession of guilt.
The defendant retains the right to appeal, as
well as the right to challenge circumstances in
the consideration of civil claims arising from the
verdict.
alford plea — “I admit, but I challenge”. In this type
of agreement, the accused pleads guilty, but he retains
the right to appeal.
2. an agreement on facilitating an investigation. The
facilitation can be expressed in exposing the accomplices,
exposing persons involved in the commission of other
crimes or committing other actions that were important
for the investigation of crimes.
The prosecution party may assume obligations
related to the change in the amount of the charge, that
is, re-qualify the charges for a norm that provides for a
less severe punishment or exclude charges for one or
more criminal episodes.
Among similar features of the institute of pre-trial
agreement on cooperation in the US and Russia can be
identified:
1) it is a special, simplified procedure for the trial;
2) this institution is designed to reduce the burden
on law enforcement agencies;
3) such an agreement provides some advantages for
the accused who concluded such an agreement;
4) it is precisely the agreement that is concluded
between the prosecution and the accused in
writing, requiring compliance with the freedom
of expression of will, establishing the rights
and obligations of the parties, as well as the
responsibility for its violation.
The differences are as follows:
1) in the United States, an obligatory condition
for concluding an agreement on cooperation is
compensation for harm to the victim.
2) in the Russian Federation there is a single institution
of a “pre-judicial cooperation agreement”, which
is set out in Ch. 40.1 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation, in the
United States there are several versions of such
an agreement;
3) compliance with the terms of the agreement in
the Russian Federation entails only mitigation of
punishment, but does not affect the scope and
qualification of the crime, as provided for in the
United States;
4) in the Russian Federation, the prosecution is not
relieved of the obligation to prove the guilt of
the accused, as provided for in the US criminal
process;
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5) in the United States it is stipulated that if the
accused pleaded guilty, then the court must
be convinced only of the voluntariness of
such confession, after which the conviction is
pronounced. Chapter 40.1 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation obliges
the court to investigate the nature and scope of
assistance of the accused to the investigation in
the detection and investigation of the crime, the
exposure and prosecution of other accomplices in
the crime, and the search for property obtained
as a result of the crime; the importance of
cooperation with the accused for disclosure

and investigation of a crime or criminal case,
the degree of threat to personal safety suffered
by the accused as a result of cooperation with
the prosecution, his close relatives, relatives and
close people; circumstances that characterize
the identity of the accused, and circumstances
mitigating and aggravating punishment;
6) in the Russian Federation, a defendant, when
concluding a cooperation agreement, is not
deprived of the right under certain conditions to
further challenge the court's verdict, as provided
for in one of the types of agreements in the United
States.
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