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ЧАСТЬ I 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА 

 

О. А. Аксенова  

Место монархии на современной правовой карте мира 

 

Монархия — это древнейшая форма правления, истоки которой 

возникли еще до нашей эры в эпоху египетских фараонов, и с тех пор она 

беспрестанно развивается. Это говорит о том, что монархический уклад 

публичной власти остается актуальным и подходящим и по сей день для 

многих государств разной степени развитости во всевозможных уголках 

планеты: монархическая форма правления способна гармонично 

сосуществовать со всеми видами государственно-территориального 

устройства, а также монархия не отрицает различные варианты автономий. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день число республик в мире 

значительно превышает число монархий, в некоторых местах земного шара 

происходит ренессанс монархической государственности: так, в 1962 году 

конституция Марокко запретила замену королевского правления каким-либо 

иным, в 1978-м монархия была восстановлена в Испании, а в 1990-х годах 

была реставрирована династическая власть в Камбодже. В современном мире 

монархическая форма правления сохраняется во многих странах, претерпевая 

различные изменения, связанные с процессом переориентирования 

полномочий высших государственных органов. 

Российская государственность подавляющую часть своей истории была 

представлена в виде монархии. Поэтому неудивительно, что отечественная 

действительность реципирует некоторые монархические начала, например, в 

2000 году был учрежден Государственный совет Российской Федерации в 

качестве совещательного органа при Президенте, что копирует систему 

администрирования политического господства, которая была введена 

императором Александром I в 1810-м. Это подтверждает возможность 

возрождения институтов самодержавия в России постсоветского периода. 

В начале XIV века итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери 
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посвятил свой трактат «Монархия»
1

 описанию идеального общественно-

политического устройства, где главные его идеи — существование всемирной 

просвещенной монархии в противовес полному господству церкви, 

император — единственный законный властитель всего мира, царь 

существует ради народа, а не народ ради царя. Таким образом, Данте были 

сформулированы основные черты монархической формы правления в 

современном ее понимании: единоличность, верховенство власти и в 

идеале — управление монарха во имя интересов общества. 

Само слово «монархия» происходит из греческого языка и означает 

«единовластие». С ходом времени это понятие обретает более 

исчерпывающий и полный вид. Так, Г. Ф. Шершеневич
2

 в своем труде 

«Общая теория права» отмечает, что «монархия есть такая форма 

государства, в которой имеется единоличный, наследственный и 

безответственный орган власти». Современные же авторы, такие как, 

например, Н. И. Матузов и А. В. Малько
3
 («форма правления, при которой 

власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы 

государства: короля, царя, шаха, императора и т. д.»), по сути определяют это 

понятие без видимых отличий или разногласий, однако привлекают внимание 

к какой-то конкретной его отличительной черте. 

Очевидно, что определения монархической формы правления по 

большей степени содержат ее принципы. Принципы — это фундаментальные 

идеи, на которых базируется правовое регулирование и государственный 

строй той или иной страны. Перечень базовых и универсальных принципов в 

определении сущности монархии содержит: 

 единоличность главы государства; 

 наследственность власти; 

 суверенность и верховенство власти; 

 неограниченность власти; 

 бессрочность власти; 

 отсутствие юридической ответственности монарха. 

Безусловно, не исключена возможность их видоизменения с учетом 

                                                 
1
 Данте Алигьери. Монархия / пер. с итал. В. П. Зубова. М., 1999. 

2
 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. 1. М., 1910. С. 263. 

3
 Матузов Н. И. Малько А. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 37. 
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определенных исторических и культурных традиций того или иного 

общества, уровня его экономического и социально-политического развития. 

Как верно заметил А. Б. Венгеров
4
, перечисленные выше принципы — своего 

рода «идеал», которому предлагает свои вариации и изменения само развитие 

общества. Поэтому в исторической действительности имеют место 

различные виды монархии, в зависимости от сочетания «классических» 

принципов рассматриваемой формы правления. 

Абсолютная монархия представляет из себя форму правления, при 

которой все три ветви власти — законодательная, исполнительная, 

судебная — находятся в одних руках. Власть монарха юридически не 

ограничена никакими нормативно-правовыми актами, поскольку он издает их 

самолично, отсутствуют и органы, сужающие его свободу в принятии 

решений. К абсолютной монархии некоторые относятся как к духу прошлого, 

отжившему себя, однако и на современной правовой карте мира она имеет 

место. Такой вид монархии существует в Катаре, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Омане. В ст. 8 Конституции Катара, например, говорится об 

особенностях передачи титула монарха по наследству (по мужской линии). 

Что касается ОАЭ, в их состав входит семь эмиратов, каждый из которых 

представляет из себя абсолютную монархию и обладает определенным 

суверенитетом: в ст. 116 гл. 6 Конституции говорится о том, что «эмираты 

обладают всеми видами власти», а их круг полномочий ограничивается 

возложенными на Союз. Султан Омана является главой государства и 

правительства, а также Верховным главнокомандующим, министром 

обороны, иностранных дел и финансов.  

Нередко к абсолютным монархиям причисляют Бруней-Даруссалам и 

государство-город Ватикан, однако, если быть точным, форма правления в 

этих странах — абсолютная теократическая монархия: глава государства 

представляет как светскую, так и религиозную власть, он провозглашается 

духовным лидером последователей определенного вероисповедания, нередко 

выступает и верховным судьей для своих подданных. Особенного внимания 

заслуживает самое маленькое государство в мире, называемое также 

карликовым государством-анклавом, — Ватикан. Его правовое положение 

определено Латеранскими соглашениями между Италией и так называемым 

                                                 
4
 Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2004. С. 123. 
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Святым престолом 1929 года
5
, которые по большей части действуют и в 

настоящее время. Статус Ватикана в международном праве определен 

конкордатом 1984 года и звучит как «вспомогательная суверенная территория 

Святого престола, резиденции высшего духовного руководства римско-

католической церкви». 266-й папа римский Франциск, в руках которого по 

традиции сосредоточена абсолютная законодательная, исполнительная и 

судебная власть, был избран в 2013 году конклавом кардиналов на 

пожизненный срок и обладает высшей и юридически полной властью над 

всей Католической церковью, что и выделяет теократические монархии из 

ряда абсолютных. 

В мире преобладают по своему количеству ограниченные монархии — 

их насчитывается порядка 23, среди которых Андорра, Бельгия, Дания, 

Таиланд, Швеция и многие другие. Ограниченная монархия — это такой ее 

вид, при котором носителем суверенитета, помимо самого монарха, являются 

и другие высшие государственные органы, которые вносят определенные 

«рамки» в объем полномочий главы государства, формально или фактически 

разделяя три ветви власти. Большой юридический словарь
6

, обобщая 

признаки подвидов, заключает, что власть монарха ограничена конституцией, 

имеется выборный законодательный орган, а также действуют независимые 

суды.  

Конституционная дуалистическая монархия, когда власть монарха 

ограничена основным законом государства, но он, тем не менее, обладает 

обширными властными полномочиями, считается переходной формой и 

имеет место в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Лихтенштейне, Марокко, 

Монако и др. Так, в Монако власть князя разделена с местным 

парламентом — Национальным советом, который он вправе распустить. 

Право законодательной инициативы принадлежит суверену, однако 

обсуждение законов и голосование реализуется именно Советом. В 

международных отношениях князь единолично представляет государство, а 

также имеет право заключения международных договоров без согласия 

парламента. Конституция княжества Монако является октроированной, т. е. 

дарованной самим сувереном (Ренье III), что, в числе прочих, признается 
                                                 
5
 Латеранские соглашения 1929 года // Советская историческая энциклопедия. Т. 8. 

М., 1965. Стб. 469. 
6
 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. М., 2007. 
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отличительной чертой конституционных дуалистических монархий. 

Несмотря на повсеместную тенденцию к ограничению власти монарха, 

жители дуалистического Лихтенштейна на конституционном референдуме 

2003 года высказались за расширение полномочий князя Ханса-Адама II, тем 

самым приблизив его власть к абсолютной. 

Форма правления в виде конституционной парламентарной монархии 

существует в современной Великобритании, Испании, Люксембурге, 

Малайзии, Нидерландах, Норвегии, Японии и др. Для нее характерны такие 

черты, как реализация принципа разделения властей, вытекающее из него 

законодательное ограничение власти монарха во всех сферах 

государственной жизни, наличие правительства, призванного осуществлять 

исполнительную функцию и быть подотчетным парламенту, и принятие 

законов парламентом с последующим их подписанием главой государства. 

Правом вето монарх не обладает. По предложению парламента полномочия 

монарха могут быть расширены. Его указы имеют юридическую силу только 

после контрасигнатуры — заверения подписью главы правительства или 

министра. Глава государства вправе отправить правительство в отставку в 

случае недоверия ему парламента. Монарх играет представительскую или 

церемониальную роль, «царствует, но не правит», как гласит известный 

афоризм. По уровню демократичности они ничем не отличаются от 

государств с республиканской формой правления, как отмечает 

В. В. Оксамытный
7

. В Великобритании, классическом примере 

парламентаризма, всей полнотой власти обладает парламент, а монарх лишен 

реальный власти, являясь лишь традиционным символом государства и во 

многом определяя этим национальное сознание. Британская королева вправе 

созывать и распускать парламент, назначать и отрешать должностных лиц, 

она также является главой исполнительной власти государства. Существуют 

и иные, помимо формальных, реальные полномочия монарха в 

Великобритании, но ключевым является то, что все они реализуются по 

предложению министров. 

Проанализировав место монархии на современной правовой и 

политической карте мира, среди основных преимуществ рассматриваемой 

формы правления можно выделить следующие: 

                                                 
7
 Оксамытный В. В. Общая теория государства и права. М., 2012. С. 198. 
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1) монархия обеспечивает оперативное принятие решений, посколь-

ку во многих случаях позволяет сделать это единолично, не прибегая к сове-

щаниям и затяжным обсуждениям; 

2) при монархии на руководящие посты чаще выдвигаются наиболее 

талантливые управленцы: монарх выведен из конкуренции и сам заинтересо-

ван в занятии должностей достойными кандидатурами, поскольку это обес-

печивает его благополучие как главы государства, помогая сдерживать обще-

ственное негодование от плохого управления. Однако сильные политики не-

редко «перерастают» монарха и свергают его, что является отрицательной 

чертой данного аспекта; 

3) монархия способствует упрочению государственной и обще-

ственной жизни страны с помощью долговременного (нередко пожизненного) 

пребывания лица на посту главы государства: монарх имеет возможность ре-

ализации затратных по времени реформ, всецелого претворения в жизнь пла-

на действий с целью обеспечения благосостояния страны в долгосрочной 

перспективе. Кроме того, частая смена правителей, свойственная республи-

кам, нередко порождает волнения и принципиальное расхождение во мнениях 

в обществе, что сильно расшатывает систему власти; 

4) монархическая власть в большинстве своем передается по 

наследству, что снижает возможность наделения властью злонамеренных лю-

дей, для которых это является своего рода самоцелью. 

Институт монархии имеет и отрицательные черты, многие из которых 

являются так называемой обратной стороной медали по отношению к 

положительным. Существенными несовершенствами данной формы 

правления, вытекающими из самих признаков монархии, являются: 

1) передача власти по наследству: имеет недостаток в том, что не-

редко престол передается лицам, не наделенным лидерскими и иными каче-

ствами, необходимыми для достойного продолжения дела своего предше-

ственника, что неотвратимо приводит к тяжелым последствиям для страны. 

Кроме того, истории известны случаи борьбы за регентство, что неизбежно 

приводило к заговорам и человеческим жертвам; 

2) пожизненный срок правления монарха ведет к тому, что у власти 

находится консервативный человек, не способный проводить реформы, кото-

рых требуют изменения, происходящие в обществе; 
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3) отсутствие юридической ответственности монарха за свое прав-

ление может выражаться в ведении им политики, противоречащей интересам 

государства и общества; 

4) содержание монаршего дома требует больших финансовых за-

трат: так, например, каждому британцу корона обходится примерно в 60 пен-

сов в год, однако в абсолютном выражении и с учетом скрытых трат это сотни 

миллионов фунтов, которые могли бы быть использованы для того, чтобы 

нанять учителей, полицейских, медсестер и т. п.
8
 

В современном мире насчитывается порядка 40 монархий. Несмотря на 

наличие общих признаков, в зависимости от их вида существенно 

различается объем полномочий самого монарха и иных должностных лиц и 

органов. Институт монархии динамичен в силу ряда причин, таких как 

тенденции к демократизации общества, расширению прав и свобод человека, 

принятию новых конституций и др. За последние 100 лет данная форма 

правления претерпела значительное количество изменений: одни страны 

перешли от абсолютизма к конституционной монархии (Бутан), другие стали 

республиками (Индия). Напротив, известны случаи реставрации монархии 

(Испания, Норвегия). В современной России, согласно данным опроса 

ВЦИОМ
9
 2017 года об отношении граждан к восстановлению монархической 

формы правления в стране, доля россиян, которые высказались «за» или «не 

против», находится лишь на уровне четверти опрошенных. Таким образом, 

можно говорить о различных направлениях развития института монархии в 

мире, обусловленных как историческими факторами, так и социальными. 

Тема монархической формы правления в современном мире является 

одной из самых обсуждаемых, особенно в Европе: сторонники монархии 

выступают за сохранение традиций, говорят о ней как о символе государства 

и как о средстве достижения его стабильности и процветания, противники 

подчеркивают реальную утрату монархами власти, не желая за счет налогов 

содержать династию, которая выполняет лишь представительские функции. 

Однако, что видно из вышесказанного, монархическая государственность 

                                                 
8
 Royal expenses: counting the cost of the monarchy. Royal finances report. 2015 // 

https://www.republic.org.uk/sites/default/files/royalexpenses.pdf. 
9
 Всероссийский центр изучения общественного мнения: официальный портал. 

Пресс-выпуск № 3334 // [Электронный ресурс] https://wciom.ru (дата обращения: 

20.05.2018). 

https://www.republic.org.uk/sites/default/files/royalexpenses.pdf
https://wciom.ru/
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способна принимать разный вид в зависимости от типа общества, где имеет 

место, его исторического развития, а также потребностей общественной и 

государственной жизни страны. 

Никколо Макиавелли, который, помимо всего прочего, впервые ввел 

понятие государства в своем политическом учении, совершенно справедливо 

сказал: «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть 

прямая необходимость выглядеть обладающим ими». Это высказывание в 

рамках монархической формы правления можно понимать так: залог 

успешного проведения любой политики — это завоевание доверия у 

подвластных. В современности именно это во многом способствует жизни и 

процветанию монархии более чем в трех десятках государств мира. 

 

Д. В. Андросенко 

Взгляды Шершеневича и Васьковского на сущность права и их 

современное звучание 

 

Правовая мысль по мере своего развития предлагала все новые и новые 

подходы к пониманию сущности права. В России данная тема стала 

рассматриваться в работах юристов лишь в конце XIX века (особый интерес в 

этом отношении представляют воззрения Г. Ф. Шершеневича и 

Е. В. Васьковского, выдающихся российских цивилистов). Однако же 

многолетний опыт изучения именно этого явления все равно не пролил свет 

на его содержание: до сих пор сущность права остается во многом 

непонятной, что связано прежде всего с тем, что ей порой не уделяется 

должного внимания. Она как бы отодвигается на второй план. А ведь, 

познавая сущность права, мы познаем и цели, которые оно преследует, чьи 

интересы обслуживает. При наличии ответов на указанные вопросы мы 

можем спрогнозировать, на что в ближайшем будущем государство направит 

свою деятельность, тогда стало бы проще и толковать законы, выявляя в них 

реальную волю власти, и таким образом обеспечить эффективное 

функционирование всей правовой системы. 

Для ознакомления с взглядами Шершеневича и Васьковского необходимо 

знать, что они являлись одними из виднейших представителей юридического 

позитивизма. Именно поэтому их мнение звучит достаточно противоречиво: 

познание сущности права невозможно, за юридической наукой закрепляется 
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задача лишь фактической констатации сложившихся общественных 

отношений, поэтому она выявляет связи и возможные функции права, но 

никогда — его сущность. Направление усилий на изучение этого явления, на 

их взгляд, является бесполезным, совершенно ненужным, поскольку может 

отвлечь от решения главной задачи государства, которая была названа выше. 

Отсюда можно выявить то, что позитивисты чрезмерно были увлечены 

феноменализмом, то есть отстаивали мнение о невозможности познания 

мира, за что их часто критикуют, обвиняют в агностицизме
10

. «Невозможно 

познать сущность правовых явлений, для познания этих явлений, ввиду 

тесной связи, между ними существующей, достаточно знания их 

соотношения
11

», — таково мнение А. Х. Гольмстена, причем им он выразил 

общепринятую точку зрения позитивистов. 

Интересно, что несмотря на явные недочеты данной теории, она жила в 

умах ученых многие десятилетия и в настоящее время ее влияние нельзя не 

заметить. Однако же вернемся к Шершеневичу и Васьковскому. 

Часто для исследования позитивизма берут труды именно 

Г. Ф. Шершеневича. Он утверждал: «Наука имеет дело с явлениями, и только 

их изучение, сравнение, обобщение, классифицирование возможно для 

науки»
12

. По его мнению, наука далека от метафизики, которая исследует то, 

что «стоит за явлениями и что, может быть, составляет неизвестную причину 

их». То есть один из известнейших представителей отечественной 

юриспруденции уверен в невозможности познания сущности права, 

поскольку это нечто, что «человеческому уму знать не дано»
13

. 

Следовательно, в попытках определить смысл права люди попросту 

отвлекаются на неважные вещи, и чем больше времени они тратят на это, тем 

меньше его остается на решение практически важных задач (например, 

применение и толкование права). Нерациональным Шершеневичу кажется 

                                                 
10

 Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. Изд-во Моск-го ун-та, 1978. 

С. 37. 
11

 Гольмстен А. X. 1) Несколько мыслей о позитивизме в науке права // Журнал 

гражданского и уголовного права. 1884. Кн. 3; 2). Юридические исследования и статьи. 

СПб., 1894. С. 1. 
12

 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. I–II. М.: издание Бр. Башмаковых, 

1910. С. 6. 
13

 Там же. С. 7. 
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вдаваться в вопросы, подобные сущности права. «Достаточно признать 

существование стены, воздвигнутой нашей собственной организацией и 

разделяющей познаваемое от непознаваемого». 

Стоит ли расходовать свои силы в поиске ответов на непознаваемые 

вопросы? Как считает Шершеневич, не стоит. Ведь мы можем верить в наши 

версии ответов на эти вопросы, однако же никогда не найдем истины и 

поэтому, возможно, будем находиться в заблуждении до конца своих дней. 

Наука не основывается на вере, а лишь на точном проверенном знании. В 

царской России такая позиция звучала оппозиционно, поскольку в некотором 

смысле подрывала религиозные основы государства, именно поэтому 

преподавание позитивизма было запрещено в целях недопущения 

распространения подобной идеологии. Вообще позитивистов ругали за 

многое: рассмотрение права лишь с формальной стороны, отсутствие 

стремления совершенствовать право и его содержание. Несмотря на все 

недостатки позитивистской философии, воззрения Шершеневича отнюдь не 

безосновательны: сосредоточившись на формальной стороне права, он 

активно занялся анализом и обобщением правоприменительной практики, 

внес значительный вклад в гражданское и торговое право, как и Васьковский 

уделял огромное внимание толкованию права. Из этого примера мы видим, 

что отрицание возможности определения сущности права не мешает 

позитивистам двигаться в направлении развития «формальной» стороны 

права, однако этого часто оказывается недостаточно. 

Е. В. Васьковский также ограничивался формально-догматическим 

изучением права. По его мнению, политика права имеет дело с тем, что 

должно быть
14

, а не с закономерностями развития права. Поэтому задача 

юриспруденции — описание существующих отношений, сложившихся в 

действительности под влиянием ряда факторов. В целом, его точка зрения 

мало чем отличается от мнения Шершеневича. Их профессиональная 

деятельность, взгляды во многом были схожи, этим также и объясняется их 

приверженность одному течению правовой мысли — позитивизму, как уже 

было упомянуто. 

                                                 
14

 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса // 2-е изд., перераб. Краснодар, 

2003. С. 10. 
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В процессе исторического развития нашей страны данные взгляды 

приобретали все новые формы. В советский период государство, 

рассматриваемое позитивистами как единственный институт, от которого 

может исходить право, устраивало произвол в отношении судеб обычных 

граждан. Нередко такая ситуация считается отголоском позитивизма, 

признающего право лишь отражением реальности, однако это не так, 

поскольку в СССР сущность права приравнивалась к проведению воли 

господствующего класса — в этом и заключалась сущность права, в 

принципе отрицаемая позитивистами. 

Сейчас же юридическая наука старается вобрать в себя только 

положительное от теории позитивизма и мнений о сущности права как 

таковой. На современном этапе позитивизм Шершеневича и Васьковского 

трансформировался в концепцию так называемого умеренного позитивизма, 

который не отрицает существование естественного права, а, наоборот, 

поддерживает его, видит сущность права в признании неотъемлемых прав 

человека, закрепляемых государством, а следовательно, входящих в 

позитивное право. Ведь правовое государство все равно остается 

государством, то есть в его компетенцию входит издание законов, 

регламентация общественной жизни. И совмещение двух концепций даст 

праву не только теоретические основы, но и ориентир, что должно устранять 

возможность произвола как со стороны личности, так и государства. Так, 

современное российское государство, закрепляя за собой статус основного 

регулятора, ограничило собственные действия рядом положений 

Конституции. В этом и видится предназначение государства, сущность права, 

которое оно творит. 

 

М. И. Владимирова 

Римское право на правовой карте мира 

 

Римское право — правовая система Древнего Рима, правовые успехи и 

достижения которой во многом предопределили ключевые характеристики и 

черты всей современной правовой карты мира. 

Развитие римской правовой традиции неразрывно связано с 

существованием феномена римской государственности и в целом охватывает 



 18 

исторический период с VIII века до н. э. по V век н. э. 

Процесс становления и развития римского права имеет следующую 

периодизацию
15

: 

— VIII–VI века до н. э. — период древнего (квиритского) права, пред-

ставлявшего собой совокупность древнейших римских правовых уста-

новлений, действовавших до эпохи римской республики. Основным 

источником (квиритского) права в это время был обычай, судебная 

практика, решения Сената и Законы XII таблиц, в которых был пись-

менно зафиксирован целый ряд важных понятий и институтов право-

вой системы Древнего Рима (разделение вещей на два класса — res 

mancipi и res nec mancipi, система уголовных наказаний, институты 

опеки и усыновления и др.); 

— III–I века до н. э. — предклассический период, в рамках которого 

складывалась деятельность основных институтов римской государ-

ственности и римской судебной системы, развивалось наследственное 

право, получили дальнейшую разработку сервитуты, деликты; 

—I век до н. э. — III век н. э. — классический период, расцвет римской 

юридической традиции. Именно к этому периоду относится деятель-

ность знаменитой «золотой пятерки» римских юристов — Павла, Уль-

пиана, Модестина, Папиниана и Гая, чьим работам позже специальным 

законом (Закон о цитировании, 426 год н. э.) была придана юридиче-

ская сила. Существенно вырос уровень юридической техники римских 

юристов, чьи работы стали блистать точностью формулировок, без-

упречной логикой теоретических построений и ясностью правовой ар-

гументации. Римское право окончательно приобрело свои узнаваемые 

черты — конкретность и практичность. 

—IV–V века н. э. — постклассический период, характеризующийся в 

первую очередь развитием императорского законодательства. Преобла-

дающая форма права и источник норм в это время — закон. Судебный 

процесс стал неразделим с государственным администрированием. Со-

здание выдающегося памятника римского права «Свода Юстиниана», 

изучение и толкование положений которого впоследствии (уже в эпоху 

                                                 
15

 Система современного римского права. Т. I / пер. с нем. Г. Жигулина; под ред. 

О. Кутателадзе, В. Зубаря. М., 2011. С. 78. 
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средних веков), стало одной из важных причин рецепции римского права 

на европейском континенте, также можно отнести к этому периоду. 

Основными чертами римского права, характеризующими динамику его 

развития на всем протяжении столь длительного времени (более 12 веков), 

являются консерватизм и прогрессивность. Консерватизм римского права 

проявляется в уважении к старому праву. Противоположная ему черта 

прогрессивности объясняется тем, что право находилось в постоянном 

развитии, поэтому при появлении новых неурегулированных общественных 

отношений создавалась необходимая норма права, но без отмены 

предыдущей
16

. 

В результате процесса рецепции (т. е. восприятия римского права пра-

вом Западной Европы в XI–XII веках) римское право заложило основу для 

формирования той правовой карты мира, какой мы ее представляем сейчас, 

включая деление на две основные правовые семьи — романо-германскую и 

англо-саксонскую
17

. 

В целом главными причинами рецепции римского права считается 

появление первых европейских университетов (в частности, в Болонье), 

стремительное экономическое развитие городов Северной Италии в этот 

период и, наконец, начало систематического изучения «Свода Юстиниана». 

Существовавшая нормативная база затрудняла правовое регулирование 

складывающихся в Западной Европе того времени отношений. В эпоху 

раннего средневековья по-прежнему преобладал обычай как источник права, 

а господствующие феодальные отношения замедляли развитие общества и 

права. Вследствие необходимости регулирования общественных отношений, 

вышедших (после кризиса так называемых темных веков европейской 

истории) на новый уровень развития, возникла потребность обратиться к 

римскому правовому наследию, так как целый ряд правовых понятий и 

институтов уже был детально проработан римскими юристами на высоком 

профессионально-юридическом уровне. Праву франко-германских княжеств 

многие из этих понятий из институтов были незнакомы. В этих условиях 

появилась глоссаторская традиция, в задачу которой входило исключительно 

толкование положений «Свода Юстиниана», что, впрочем, преследовало 
                                                 
16

 Римское частное право: Учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. 

Перетерского. М., 2000. С. 8–10. 
17

 Там же. 
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практическую цель поиска адекватных правовых инструментов для 

регулирования усложняющихся общественных отношений. Именно с 

деятельности глоссаторов (и позже — постглоссаторов) начался процесс 

проникновения норм римского права в право западноевропейских стран. 

Процесс заимствования римского права привел к важным результатам. 

Рецепции подверглось как частное право, так и публичное право (последнее, 

однако, в меньшей степени, хотя можно упомянуть, например, о 

заимствовании названий ряда современных должностей — претор, сенат, 

сенатор, магистрат и т. д.). Посредством норм, заимствованных из римского 

права в первых государствах Европы средних веков были урегулированы 

экономические отношения, связанные с частной собственностью. Институты 

римского частного права стали органичной частью частного права целого 

ряда европейских государств и фундаментом дальнейшего развития всего 

права в целом в странах как романо-германской, так и англо-саксонской 

правовых семей. 

Вместе с тем степень проникновения римского права в основные 

правовые семьи современности все-таки различна. Можно уверенно говорить 

о том, что основные характерные черты романо-германской правовой семьи, 

на основе которых мы и можем говорить о самостоятельности данной семьи 

(кодифицированный характер, доктринальность, деление на публичное и 

частное право, верховенство закона, как основополагающий принцип 

функционирования правовой системы), берут свое начало именно в римском 

праве. Высокой степени рецепции римского права в странах романо-

германского правового ареала способствовало и то, что для франко-

германских княжеств на территории континентальной Европы длительное 

время была характерна сильная политическая раздробленность и слабая 

степень политической централизации, что негативно влияло на способность 

этих княжеств системно изучать (и тем более видоизменять реципируемое 

право), вследствие чего оно с течением времени проникало в правовые 

системы этих территорий в наибольшей степени и в наименее измененном 

виде. 

Право стран англо-саксонской правовой семьи в меньшей степени 

подверглось влиянию римского права, хотя оно также изучалось 

раннесредневековыми английскими юристами (Вакарий, Глэнвилл, Брэктон). 

Однако в целом влияние римского права на англо-саксонскую правовую 
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семью было ограниченным. Главная причина состояла в сильной 

централизации английской государственности и наличии сильной 

королевской власти. Это обусловило, во-первых, меньшую востребованность 

римского права в Англии, а во-вторых, те римские правовые институты и 

нормы, которые все-таки перенимались, были существенно переработаны 

местными юристами. Свою роль сыграло и наличие развитых правовых 

традиций в Англии того периода. 

Примечательно, что некоторые исследователи (например, А. И. 

Косарев) отмечают некоторую внешнюю схожесть римского и англо-

саксонского права
18

. Так, например, основной структурной особенностью 

англо-саксонской правовой семьи является тот факт, что главным источником 

права является прецедент. Однако известно, что, несмотря на значимость 

закона в римском праве, все же оно представляет собой во многом 

совокупность решений конкретных казусов (преторское право). 

Возвращаясь к развитию современного права в целом, следует 

отметить, что в римском праве были детально разработаны правовые 

категории, которыми юристы и теоретики права пользуются до сих пор. Это 

такие понятия, как эмансипация, правоспособность, владение, юридическая 

ответственность. Правом европейских стран из римского права были 

заимствованы правовые институты, которые с незначительными 

изменениями функционируют в праве и в наше время. В пример можно 

привести институт наследования, сервитута, оферты, собственности, дарения 

и т. д., а разработанные римскими юристами виды договоров являются 

основой современного торгового права. 

Можно отметить, что результаты труда римских юристов многих веков, 

проникнув через механизм рецепции в право европейских стран, фактически 

обозначили первую границу между романо-германской и англо-саксонской 

правовыми семьями, представленными в настоящее время на большей части 

правовой карты мира. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Римское частное право: Учебник / под ред. А. И. Косарева. М., 2007. 
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В. Б. Дремалова 

Культурологическое разнообразие современных правовых систем 

 

Говоря о культурологическом разнообразии современных правовых 

систем, необходимо оговориться, что до сих пор не выработано единое 

понимание того, что представляет собой культура. Существует множество 

определений культуры, многие ученые (Тейлор, Бурдье и др.) пытались дать 

определение данному феномену, но до сих пор универсального определения 

культуры не выработано. В основном под культурой понимают человеческую 

деятельность в ее самых разных проявлениях, включая различные формы и 

способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление 

человеком и социумом каких-либо навыков и умений. 

Культура состоит из взаимосвязанных элементов, таких как ценностные 

мировоззренческие установки и идеалы, социальные нормы, практики и 

обычаи, исторические и духовные традиции, нормы морали и 

нравственности. У каждой социальной общности или группы (народа, в 

широком смысле) культура, как правило, своя, и она, безусловно, находит 

свое специфическое отражение в праве. 

Однако процесс влияния культуры на право никогда и нигде не 

проходит одинаково, и имеет свои региональные, географические, 

социальные, исторические и иные особенности в каждом «уголке» правовой 

карты мира. Более того, зачастую в реальности протекает и обратный 

процесс, когда более развитое право оказывает существенное влияние на 

культуру общества, находящегося на более низкой ступени общественного 

развития по сравнению с обществом, создавшим реципируемое право. 

Так, например, в IX–X веках значительное влияние на культурно-

духовные ценности населения Древней Руси оказала рецепция византийского 

права. Важной вехой в истории развития права Древней Руси стало принятие 

христианства. Именно тогда, в конце IX века, древнерусский законодатель 

получил возможность близко и детально познакомиться со сборниками 

византийского права (церковного и светского), которые проникали на 

территорию Древней Руси вместе с первыми представителями греческого 

духовенства. 

Известно, что уже с конца IX века — то есть самых первых времен 

существования на Руси христианства — были известны в славянском 
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переводе оба Номоканона (византийские сборники церковных правил и 

императорских указов, касающихся церкви). Одновременно с Номоканонами 

на Русь были завезены и другие памятники византийского 

законодательства — Эклога и Прохирон (Эклога — кодекс византийского 

законодательства, изданный императором Львом III Исавром; Прохирон — 

сборник норм византийского гражданского, уголовного, судебного и 

церковного права), которые, вместе с Номоканонами, входили в состав 

древних сборников, известных под названием «Кормчей Книги». 

Также при первых христианских князьях на Руси был воспринят и 

«Закон судный людям» — переделка 17 титула Исаврийской эклоги, то есть 

Византийского устава о преступлениях и наказаниях. 

Очевидно, что в это время происходила постепенная выборочная 

рецепция византийского права правом Древней Руси. Главным проводником 

этого процесса долгое время оставалось духовенство. На практике нормы, 

проистекающие из византийской традиции, духовенство чаще всего 

применяло в церковном суде, разбиравшем преимущественно семейные и 

наследственные споры. 

Влияние духовенства, следовавшего во многом византийскими 

правовыми традициями, прослеживается и в области уголовного права. До 

принятия христианства на Руси господствовал материальный взгляд на 

преступление как на причинение обиды и вреда. С принятием христианства и 

проникновения на Русь византийской правовой мысли преступление 

становится в первую очередь нарушением предписаний закона. Также на Русь 

начинают проникать и отдельные виды наказаний за уголовные преступления 

(например, «поток и разграбление», то есть ссылка преступника с 

конфискацией его имущества)
19

. 

Как мы видим, достаточно интенсивная рецепция византийского права, 

в основе которого лежали определенные религиозно-культурные идеи, 

догматы и представления, оказала существенное влияние на становление 

менталитета русского народа и укоренения в нем определенных культурных и 

духовных традиций и ценностей (например, гуманистического идеала, 

характеризующегося запретом на человеческие жертвоприношения, 

осуждением кровной мести и полигамии, или концепции соборности, под 
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 Исаев М. А. История Российского государства и права: Учебник. М., 2012. 
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которой понималось в первую очередь коллективное жизнетворчество и 

согласие, единодушное участие верующих в жизни мира и церкви и др.). 

В более поздний по историческим меркам период времени процесс 

проникновения в право и сохранения в праве традиций, обычаев и правил, 

выработанных в ходе объективного общественно-социального и культурного 

развития отдельных народов и стран, не потерял своей динамики. 

В современную эпоху в странах общего права существует понятие 

конституционного обычая (на самом деле не только общего права, однако в 

странах именно общего права конституционный обычай наиболее 

востребован) — то есть правила, не санкционированного нормами 

конституционного права, которому, однако, придается общеобязательное 

значение. Наиболее часто конституционные обычаи используются в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии и в некоторых других 

государствах, в прошлом входивших в состав Британской империи. 

Достаточно ярким примером проникновения традиции в право и ее 

закрепления в нормативном акте является американский конституционный 

обычай (по сути, традиция, существовавшая до этого на протяжении 

длительного времени — около 150 лет), состоящий в требовании к кандидату 

на пост Президента США занимать этот пост не более двух раз. 

Данный обычай (традиция) приобрел свой конституционный характер в 

следующих условиях. После того как первый Президент США Джордж 

Вашингтон избирался на эту должность дважды, последующие президенты 

США посчитали, что если Джордж Вашингтон, как один из отцов-

основателей США, выдвигался на должность только два раза, они не имеют 

морального права выдвигаться в третий раз. При этом в то время 

Конституция США не устанавливала правила относительно количества раз 

замещения президентской должности. Этим попытался воспользовался один 

из кандидатов в президенты США Улисс Грант, однако ему отказали в 

регистрации, сославшись на то, что правовой обычай уже сложился. В итоге, 

президент США Гарри Трумэн в 1947 году добился принятия отдельной 22-й 

поправки к Конституции США, в соответствии с которым одно и то же лицо 

не может быть президентом США более двух раз. 

Как мы видим, традиция, сложившаяся уже в современное нам время в 

среде лиц, претендующих на замещение должности Президента США, и 

первоначально свидетельствующая лишь о высоком уровне гражданского 
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правосознания этих лиц и осознания ими всей полноты ответственности 

перед народом за принимаемые решения, успешно заняла свое место в тексте 

Основного закона США 1787 год (разд. 1 ст. 2). 

В контексте современного этапа развития международных отношений 

актуальным становится вопрос о глобальной трансграничной миграции 

носителей культурных и духовных традиций и обычаев и связанной с ними 

правовой культуры. 

Так, в наши дни мы являемся свидетелями того, как религиозная 

природа исламского права (как и иных представителей религиозной правовой 

семьи, по классификации Рене Давида
20

) входит в противоречие со светскими 

и в целом рациональными установками права развитых стран. Религиозная 

подоснова исламского права находит свое выражение как в содержании 

действующих норм исламского права, так и в правосознании людей. Для 

мусульманской правовой идеологии (юридических концепций, понятий, 

теорий и построений) характерен и очевиден приоритет именно духовных 

(религиозных) ценностей над иными регуляторами индивидуального 

поведения. 

Известно, что трудноустранимые различия культурных и духовных 

традиций и обычаев давно превратились в заметный элемент европейского 

социокультурного пространства. 

Вопрос об интеграции меньшинств в европейский социум привлекает 

повышенное внимание европейских законодателей, пронизывая многие 

решения, например, Европейского суда по правам человека (это 

прослеживается в решении Европейского суда по правам человека, согласно 

которому работодатели могут запрещать своим сотрудникам носить 

«видимые религиозные символы»
21

). 

                                                 
20

 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. 
21

 В ЕСПЧ обратились три жительницы Бельгии, которые настаивали на том, что 

запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, нарушает их 

права. Две из них требовали признать нарушающим их права действующий с 2011 года 

общенациональный запрет на ношение паранджи и другой одежды, полностью 

закрывающей лицо. ЕСПЧ пришѐл к выводу, что общенациональный запрет на ношение 

закрывающей лицо одежды не нарушает права на уважение частной и семейной жизни, 

права на свободу выражения мысли, совести и религии (ст. 8–9 Конвенции по правам 

человека). Также суд не обнаружил нарушений ст. 14 (запрещение дискриминации). Также 

ЕСПЧ решил, что работодатели вправе запрещать сотрудникам носить религиозные 
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Учитывая, что для Европы и Запада в целом все эти противоречия 

получают, прежде всего, правовое измерение, проблема сводится к 

противостоянию правовых культур — европейской и мусульманской, 

опирающейся во многом на фикх, доктрину, определяющую правила 

общественного поведения людей. Таким образом, конфликты автоматически 

превращаются в противостояние принципиально отличающихся друг от друга 

правовых культур. Одна исходит из абсолютного приоритета светских и по 

преимуществу рациональных юридических критериев, а другая — из 

верховенства императивных религиозных предписаний
22

. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно заключить, что культура 

влияет на право и проявляется в нем в первую очередь через фиксацию на 

нормативном уровне различного рода духовных, исторических, культурных 

традиций и обычаев, что особенно ярко видно на первых этапах складывания 

государства (так, например, «Русская правда» закрепляла обычаи, 

сложившиеся на тот момент на Руси, а не создавала новые правила). 

Также существенное влияние культуры на право проявляется через 

призму развития в обществе юридических наук и уровня применяемой при 

законотворчестве юридической техники — чем выше уровень юридической 

мысли и практики, тем, как правило, выше общий уровень социокультурного 

развития общества. При этом важным обстоятельством остается то, что 

процесс влияния культуры на право постоянен — он прослеживается как в 

глубокой древности, так и в наши дни, способствуя динамичности изменений 

в социуме. 

 

С. М. Кирюхина 

Критерии типологии правовых систем 

 

С классической точки зрения система права — это статическая структу-

ра, связь между элементами. С позиции же постклассической методологии 

правовая система или система права представляет собой динамическую 

структуру, «процесс конструирования и воспроизводства правовой реально-

сти, образцов поведения, отвечающих интересам правящей элиты и основных 
                                                                                                                                                             

символы, к которым отнес и хиджаб. Такой запрет возможен, если в компании действуют 

соответствующие ограничения. В этом случае запрет не будет считаться дискриминацией. 
22

 Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М., 2014. 
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референтных групп». «Правовая система включает в себя систему права, 

правовую культуру, правопорядок»
23

. 

Каждому государству присуща своя национальная правовая система, ко-

торая представляет  «уникальную индивидуальность», в значительной мере 

обусловленную соответствующим уровнем развития культуры — подметил 

американский ученый Д. Блэк. Однако многие национальные системы близки 

друг другу по характерным признакам, которые в зависимости от критериев 

помогают их подразделять на отдельные типы правовых систем. В юридиче-

ской литературе типы правовых систем называют по-разному: правовые се-

мьи, например, Р. Давид использует термин «семья правовых систем», К. 

Цвайгерт, К.-Х. Эберт, М. Рейнстайн — «правовые круги», С. С. Алексеев — 

«структурная общность». 

Возникает важный и сложный вопрос: как и по каким критериям клас-

сифицировать правовые семьи? Сложность заключается в бесконечном мно-

гообразии систем, а также в неравномерности «социального и исторического 

развития, что обусловливает возможность существования на одном синхрон-

ном срезе разных стадий правового развития (например, в эпоху феодализ-

ма)»
24

. 

В настоящее время вопрос о классификации правовых систем современ-

ности стал очень актуальным. Это объясняется увеличением количества 

национальных правовых систем, а также «влиянием правовых семей на гео-

политтческую картину мира»
25

. Актуальность проблемы заключается в том, 

что типология правовых систем помогает создать глобальную панораму пра-

ва в современном мире, дает возможность объективного сближения стран и 

народов по правовому признаку, «способствует своеобразному «обмену опы-

том» между различными правовыми системами»
26

. 

В сравнительном правоведении к первой четверти XXI века накопилось 

множество классификаций правовых систем, но любые подходы к выбору 

критериев весьма субъективны. Если в качестве критерия классификации 

                                                 
23

 Амплеева Е. Е., Еремин А. В., Харитонов Л. А., Честнов И. Л. Сравнительное 

правоведение / учеб. пособие. СПб., 2017. С. 25–26. 
24

 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 282. 
25

 Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 112. 
26

 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. Учебник для 

юридических вузов. М., 2001. С. 247. 
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брать источник права, то во всем мире существует романо-германская и 

англо-саксонская правовые системы, но такой подход является одномерным, 

так как не охватывает всю сложность права современного мира. В качестве 

«многомерного» подхода, можно рассматривать классификацию, предложен-

ную в начале XX в. А. Эсменом. Он на основе «особенностей исторического 

развития, народного менталитета» выделял латинскую, германскую, англо-

саксонскую, славянскую и мусульманскую правовые семьи. Данный подход, 

по мнению В. А. Лушникова, «не дает ответа на вопрос, почему, например, 

Турцию и Японию, имеющих значительные социокультурные отличия» от 

стран с романо-германской правовой системой, принято относить к ним
27

. 

Классификация правовых семей, предложенная другим французским 

компаративистом Р. Давидом, получила большое распространение
28

, хотя 

сейчас, на мой взгляд, утрачивает свое значение, так как идеологический 

критерий «размывается» в связи с глобализацией общественных отношений 

и интеграцией. Р. Давид использует юридическую технику и идеологию для 

классификации, в итоге он получает романо-германскую, англо-саксонскую и 

социалистическую правовые семьи и самостоятельные типы религиозного и 

традиционного права: мусульманское, каноническое и др.
29

 К. Цвайгерт и Х. 

Кѐтц упрекают Р. Давида в том, что нельзя было объединить в один блок 

столь слабо связанные правовые системы, как исламское, иудейское право
30

. 

Г. Либесны в основу классификации берет правовое сознание, традиции и 

обычаи народов
31

 и получает такие же правовые семьи, как у Р. Давида, за 

исключением социалистического права. 

К. Цвайгерт и Г. Кетц предложили другую классификацию, в основу ко-

торой положен критерий «правового стиля», складывающийся из происхож-

дения правовой системы, юридического мышления, правовых институтов, 

источников права и идеологических факторов. На этой основе различаются 

                                                 
27

 Лушников В. А. Проблема классификации национальных правовых систем // 

Молодой ученый. 2016. № 13. С. 580–582. 
28

 Небратенко Г. Г. Доктринальный образ классификации правовых систем 

общества // Юристъ-правоведъ. 2010. № 1. С. 61–65. 
29

 Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право). М., 

1967. С. 37. 
30

 Цвайгерт К., Кѐтц Х. Сравнительное частное право: В 2 т. Т. 1. М., 2010. С. 72. 
31

 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. Учебник для 

юридических вузов. М., 2001. С. 256. 
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следующие «правовые круги»: романский, германский, скандинавский, 

англо-американский, социалистический, право ислама, индусское право
32

. 

С. С. Алексеев положительно оценивает классификацию немецких компара-

тивистов, объясняя это тем, что «их исследования более непосредственно 

связывают правовую специфику юридических семей с фундаментальными 

началами права»
33

. 

В отличие от представителей западной компаративистики отечествен-

ные исследователи советского периода акцентировали свое внимание на со-

ответствии государства и права общественно-экономической формации. Так 

А. Х. Саидов настаивал на необходимости учитывать марксистко-ленинскую 

типологию права
34

. На правовой карте современного мира А. X. Саидов вы-

деляет семьи общего права, романо-германскую, скандинавскую, латиноаме-

риканскую, социалистическую и др. В основу деления положены три взаимо-

связанных критерия: история правовых систем, их структура, система источ-

ников права
35

. Схожие критерии классификации мы встречаем и у 

В. Н. Синюкова
36

. 

М. Н. Марченко в своих трудах конкретно не называет критерии клас-

сификации, но дает их научный обзор. Они должны отвечать следующим 

требованиям: в своей основе иметь фундаментальные факторы, один из кри-

териев должен быть обязательно доминирующим, необходимо учитывать 

объективные и субъективные факторы
37

. Как следствие, М. Н. Марченко вы-

деляет романо-германскую, англо-саксонскую, религиозные системы, право-

вые системы социалистических и постсоциалистических стран, иудейское и 

мусульманское право. 

                                                 
32
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права. М., 2000. Т. 1–2. 
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В настоящее время большой популярностью пользуется цивилизацион-

ный подход при классификации правовых систем
38

, так как он учитывает 

многие стороны, выходящие за пределы только контрастного сравнения, 

присущего формационному подходу. При типологизации права цивилазион-

ный подход учитывает в первую очередь национально-исторические, кон-

кретно-географические, специально-юридические, религиозные и иные при-

знаки. 

«В соответствии с таким подходом история человечества — это история 

развития цивилизаций»
39

. Однако четкого определения цивилизации не су-

ществует. В. А. Бачинин определяет правовую цивилизацию как «крупный 

комплекс правовых систем, имеющих общие культурно-исторические корни, 

давние, разработанные религиозные, этические и философские основания, 

родственные нормативно-ценностные структуры и сходные юридические 

признаки»
40

. Стоит отметить, что культурный элемент играет важную роль в 

выделении цивилизаций, а значит, и правовых систем, так как каждой циви-

лизации свойственна своя правовая семья. 

Все государства с точки зрения цивилизационного подхода можно 

условно поделить на два типа: восточный (Китай, Индия, империя инков и 

др.) и западный (страны Европы), каждый из которых имеет свои правовые 

семьи. Национальные правовые системы Запада и Востока отличаются пони-

манием права, его ролью и местом в системе социального общества, темпом 

развития общества, правовой идеологией, культурой, правовым менталите-

том, который детерминирован правовым сознанием, правовой традицией и 

стилем правового мышления. Данный факт также непосредственно связан с 

вектором и темпом развития ценностей, традиций, ориентаций. 

В рамках одного и того же типа цивилизации можно провести класси-

фикацию правовых систем, критерием будет являться нормативный элемент 

правовой системы, включающий в себя право, правовые принципы, источни-
                                                 
38

 Супатаев М. А. К проблематике цивилизационного подхода к праву (очерки 

общей теории и практики). М., 2012. С. 3. 
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ки права, систему права, юридическую технику. В соответствии с данным 

критерием страны западного типа можно подразделить на две большие се-

мьи: романо-германскую и англо-саксонскую. Страны восточного типа также 

можно разделить на социалистическую, мусульманскую и другие правовые 

системы. 

С точки зрения А. Тойнби, в основе типов цивилизаций лежат мировые 

религии
41

. С этим мнением можно согласиться, но с двумя уточнениями: «во-

первых, речь должна идти не только о мировых религиях, но и о других «ве-

ликих явлениях», выполняющих перспективную функцию, то есть становя-

щихся традиций, образом жизни, регулятором поведения; во-вторых, если 

мировая религия или другая великая идея не рассматривается как причина 

самобытности данной культуры (цивилизации), но выступает лишь нагляд-

ным примером такой самобытности»
42

. Тойнби вначале насчитывал до 100 

самостоятельных цивилизаций, затем в ходе продолжительных исследований 

довел их до 13. Все остальное общество он считал побочным вариантом са-

мостоятельных цивилизаций
43

. 

По мнению С. Хантингтона, в качестве критерия можно взять культур-

ную идентичность, задаваемую мировыми религиями, великими идеями, в 

результате он выделяет такие правовые системы: западную, конфуцианскую, 

японскую, славянско-православную, исламскую, индуистскую, латиноамери-

канскую и африканскую
44

. Можно с уверенностью сказать, что данные право-

вые системы образуют сейчас правовую картину мира. А Н. Я. Данилевский вы-

делял свыше 10 типов цивилизаций: германо-романскую, славянскую, индий-

скую, еврейскую и др.
45

 О. Шпенглер, произведя сравнительные исторические 

исследования, пришел к выводу о том, что цивилизация есть «неизбежная 

судьба культуры». Он насчитывал восемь основных культур в истории циви-

лизаций. 
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Некоторые ученые считают, что существуют только две цивилизации — 

традиционная и современная. Французские компаративисты Ж. и Ж.-Э. Жик-

кель говорят о том, что теперь в мире «стала универсальной» единственная 

цивилизация — индустриальная
46

. Иногда утверждается, что в России — 

своя цивилизация
47

. 

А. Э. Черноков предлагает типологию правовых систем, также основан-

ную на цивилизационном подходе, он выделяет следующие семьи: романо-

германская, общего права, российская правовая система, мусульманское пра-

во, индусское право, китайское право, право Японии, обычное право Африки. 

Выделение правовой системы России в отдельную классификационную 

группу, по мнению автора, представляется весьма спорным
48

. 

С точки зрения цивилизационного подхода можно легко объяснить диа-

лог правовых культур, сближение правовых систем. Х. Берхауз пишет: «Гео-

графическое положение на стыке двух цивилизаций (восточной и западной) 

обусловливает взаимодействие и взаимопроникновение цивилизационных 

элементов как результат диалога правовых культур»
49

. 

Достоинство цивилизационного подхода заключается в том, что опреде-

лены духовные факторы, как существенные в тех или иных конкретно-

исторических условиях. Однако данный подход имеет некоторые недостатки, 

во-первых, неопределенность понятия «цивилизация», что вызывает слож-

ность использования его в качестве критерия при типологии правовых си-

стем, во-вторых, существенные различия в теориях разных ученых этого 

подхода. В. Е. Чиркин отмечает еще такой недостаток: «Сторонники исклю-

чительно цивилизационного подхода в юридической науке отвергают „раци-

ональные зерна― других способов анализа, многофакторность познания права 

(в частности, правовых систем)
50

». 
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В рамках правовой семьи возможна классификация правовых систем и 

на более мелкие группы. Например, в романо-германской правовой семье 

выделяют группу французского, романского права (правовые системы Фран-

ции, Италии, Бельгии) и группу германского права (правовые системы ФРГ, 

Австрии и др.). Осакве К. объяснил это деление тем, что «в романской ветви 

преобладающую роль сыграло римское право, а в германской — обычное 

право отдельных земель»
51

. В правовой семье общего права — группу ан-

глийского права и группу американского права. 

Таким образом, ни одна из классификаций правовых семей не является 

исчерпывающей. М. Н. Марченко пишет: «нет и не может быть законченной 

правовой или любой иной классификации и что любая выделяющаяся при 

этом правовая система с неизбежностью будет иметь относительный харак-

тер», поэтому в литературе можно встретить самые различные типологиче-

ские подразделения правовых семей, что вполне естественно и закономерно, 

имея в виду сложность, многогранность и известную противоречивость рас-

сматриваемой материи. Привлечение различных юридических критериев 

классификации позволяет охватить разные аспекты и стороны функциониро-

вания правовых систем и тем самым глубже раскрыть отдельные закономер-

ности правового развития. 

Классификация на уровне правовых систем, с моей точки зрения, более 

всего целесообразна на основе нескольких критериев, а именно условиях ис-

торического развития, системе институтов права, их специфики, а также в 

структуре правовых семей, позволяющая понять характер отношений между 

нормами, институтами, отраслями. 

 

А. С. Корсакова 

Конституционные доктрины Верховного Суда США: 

от судебного активизма до судейского консерватизма 

 

Какой орган в конституционном механизме Соединенных Штатов 

Америки имеет беспрецедентную возможность формировать и изменять пра-

вовую систему и юридическую культуру США? Без сомнения, это Верхов-
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ный Суд, который формирует авторитетную конституционно-правовую док-

трину, будучи призванным обеспечивать стабильность конституционного 

порядка и прогрессивность конституционно-правового развития страны. 

Верховный суд США по существу является главенствующим не только 

над нижестоящими федеральными судами и судами штатов, но и над други-

ми ветвями центральной власти и правительствами штатов. Это значит, что 

функцией ВС США является выработка и развитие судебных доктрин и ти-

повых юридических подходов к разрешению определенных правовых споров, 

в том числе компетенционных, правозащитных и т. д. В этом направлении 

ВС США неоднократно менял социально-политическую ситуацию в стране и 

свое отношение к правовому статусу личности и определения форм личной 

свободы, включая расовый вопрос; к разграничению федеральной власти и 

власти штатов; к разделению трех ветвей власти на основе системы сдержек; 

к своим собственным доктринам. 

Но с великой силой приходит и большая ответственность. В своих су-

дебных прецедентах суд определяет, что считать конституционным и вер-

ным, порой эти решения являются спорными или даже взаимоисключающи-

ми, но никто не ставит под сомнение их авторитет
52

. Вся деятельность ВС 

США часто определяется понятием «правление судей» и особым судейским 

активизмом. При этом в последние десятилетия проявился феномен ослабле-

ния правотворческой активности верховных судей, который заслуживает от-

дельного внимания в разных странах системы «общего права»
53

. 

Для начала определимся с термином «судебный активизм», который 

считается понятием отрицательным. При этом, как и многие правовые явле-

ния, он не обладает точной дефиницией. В доктринальных дебатах мы стал-

киваемся с мнением, что судебный активизм является деградацией функции 

судебного толкования. В юридическом словаре Блэка говорится, что это 

«философия принятия судебных решений, в соответствии с которой судьи 

позволяют своим личным взглядам на политику направлять свои решения». 

По мнению ряда исследователей, судебный активизм — это узурпация Вер-
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ховным Судом полномочий законодательной власти, другие же радикально 

заявляют, что это когда суд принимает решение, с которым кто-либо не со-

гласен. Судейский активизм — это практика телеологического, творческого 

толкования законов в США, развивавшаяся в 1960-е годы при председателе 

ВС либерале Эрле Уоррене, которая привела в итоге к расшатыванию меха-

низмов правовой системы США
54

. 

По результатам нашего исследования данного вопроса, сегодня судеб-

ный активизм — это сложившаяся политика ВС США, ключевой целью ко-

торой является не просто конституционный надзор или защита существую-

щих статутов, а целенаправленное формирование новых правовых норм и 

правоотношений. Теоретически активизм ВС США поддерживает в фило-

софско-концептуальном плане школа правового реализма, считающая зако-

нодателем все судейское сообщество, чьи житейский опыт и знания вместе с 

существующими социально-политическими факторами позволяют создавать 

нормы права в ходе судопроизводства, а не только применять их. 

В современный период уже нельзя считать консерватизм антиподом 

активизма. Ведь времена консервативной политики и эпохи либерализма в 

США связаны с именами конкретных президентов страны и председателей 

судов
55

, которые принадлежали к двум лидирующим партиям республикан-

цев или демократов
56

. Также исторические события, такие как Гражданская 

война, Великая депрессия и прочие, несомненно, оказывали влияние на гла-

венствующие идеи в политике и законодательной деятельности. Но также с 

уверенностью можно сказать, что ВС США в равной степени вмешивался в 

политическую борьбу и подстраивался под политику в течение всего периода 

своего существования. И потому судебный активизм можно считать одной из 

характерных черт деятельности и неотъемлемой природой американского 

высшего суда. 
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Это определяется возможностью Верховного суда США толковать 

Конституцию, причем объем данного толкования ограничен лишь судейским 

усмотрением и способом толкования, который выбирает судья. Отношение к 

интерпретации разделило американский юристов — практиков и теоретиков 

на две группы: интепретивисты и нон-интерпретивисты
57

. Интерпретиви-

сты — это сторонники орижинализма, т. е. четкого передерживания текста 

Конституции, напротив, стремятся выявлять замысел создателей акта, при-

держиваться буквы закона, и ни в каких случаях не создавать юридические 

конструкции, прямо не вытекающие из текста, поскольку это прерогатива 

Конгресса. Нон-интепретивисты являются адептами подхода Living Constitu-

tion и считают не только возможным, но и необходимым широко толковать и 

развивать Конституцию США, подстраивать ее лаконичность под современ-

ные реалии. Критикуя их деятельность, называют «судебным шаманством» и 

«судебной алхимией», так как считается, что они размывают понятие закона 

и законных полномочий. 

Таким образом, истинным антонимом судейского активизма можно 

считать судебное самоограничение, в рамках которого судьи не выходят за 

пределы своих функций толкователей, не подвергая расширительной интер-

претации «буква закона»; являясь простыми наблюдателями за действиями 

государственных властей. При этом сложно назвать это наблюдение незави-

симым, потому что, как показывает практика, и активизм, и самоограничение 

часто зависят от исполнительной власти. 

Остановимся на анализе основных этапов развития «правления судей» 

и доктрин ВС США, в которых было заметно проявление судебного активиз-

ма
58

. Первый постконституционый этап (конец XVIII — середина XIX века) 

характеризовался определением полномочий верховной судебной власти, 

возникновением института конституционного контроля (дело Marbury v. 

Madison), формированием первых судебно-правовых доктрин. В частности, 

период Суда Маршалла (1801–1835) безапелляционно добился уважения от 

других ветвей власти, однако деятельность его была консервативной в целях 
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укрепления федерализма. В деле McCulloch v. Maryland суд признал как кон-

ституционность своего создания, так и невозможность его налогообложения 

со стороны властей штата. В деле Gibbons v. Ogden суд ущемил интересы од-

ного штата — Нью-Йорка, поощрявшего монополизм в пароходном сообще-

нии, но удовлетворил потребности государства в целом по беспрепятствен-

ному развитию транспортных коммуникаций. 

Второй этап в эволюции Верховного суда — это усиление его роли в 

государственном механизме, проявление политики судебного активизма, что 

было связано с эрой джексоновской демократии и судом Р. Тэни, который 

занимал центристские позиции, в том числе предоставляя штатам «полицей-

ские полномочия». Следующий период суда У. Уэйта — это один из редких 

моментов доминирования либералов. Так, в деле Minn v. Illinois (1877) при-

знавалась правомочность властей штата устанавливать максимальные рас-

ценки на любой вид бизнеса, связанный с «общественными интересами». 

Третий этап — это консервативная тенденция активизма ВС США, 

что приходится на период конца XIX в. — 30-е годы XX века. Здесь была яв-

но выражена тенденция отстаивания интересов крупного капитала в ущерб 

социальным программам правительства, через конституционный контроль 

блокировались акты Конгресса. Суд под председательством М. Фуллера 

(1888–1910) перешел к политике консерватизма и идейно-политической при-

страстности в своей практике. Показательным стало скандальное дело 

Pollock v. Farmer’s Loan and Trust Company (1895), в котором cуд постановил, 

что подоходный налог для корпораций в размере 2 % является неконститу-

ционным. Под предлогом «свободы трудового контракта» всячески ущемля-

лись права профсоюзов, не допускались ограничения рабочего дня и его со-

кращения для женщин и подростков. 

Четвертый этап эволюции доктринальных позиций ВС США — это 

40–60-е годы XX века, когда произошел переход суда к активной защите 

гражданских прав и свобод. Председатель суда Э. Уоррен (1953–1969) не 

только организационно и идеологически консолидировал ВС, но и выступил 

инициатором беспрецедентной политики либерального судейского активиз-

ма. Верховный суд развернул борьбу против расовой сегрегации (дело Brown 

v. Board of Education) за укрепление личных и избирательных прав, а также 

прав граждан в уголовном процессе, существенно расширил права подозре-

ваемого и обвиняемого, в частности, по вопросу статуса доказательств, до-
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бытых с нарушением конституционных норм (дело Mapp v. Ohio (1961)), и 

обязательного предупреждения о правах арестованного (дело Miranda v. Ari-

zona (1966)). 

Конец XX века — это заключительный пятый этап, связанный с уста-

новлением консервативной направленности ВС США и преобладанием ин-

терпретивистов. Символом этой политики можно считать судью Антонина 

Скалия (Antonin Gregory Scalia), который выдвинул текстуализм и ориджи-

нализм на первое место в процессе интерпретации
59

. Он также обратил вни-

мание на проблему ухода от понимания важности следования именно тексту 

и букве Конституции США. В корнсервативном русле ВС вновь подтвердил 

запрет на аборты на позднем сроке беременности, облегчил прокурорам воз-

можность отвода кандидатов в жюри присяжных, ограничил право школьных 

советов учитывать расовую принадлежность ученика с целью десегрегации. 

Таким образом, можно видеть, что на всех этапах развития правовая 

политика ВС США была чередой консервативных и либеральных фаз либо 

их сочетаний. Собственно, «активизм» возник во второй половине XIX века 

как вид деятельности судей, основанной на следовании экономическим и по-

литическим мотивам при рассмотрении дел с использованием права консти-

туционного контроля в качестве юридического (легального) инструмента. В 

середине ХХ века проявился неолиберальный судейский активизм, который 

однако так и не стал постоянной основой деятельности суда, в том числе 

вследствие противостояния доктрины самоограничения, из-за различного по-

нимания сущности судебной власти и возможностей толкования
60

. Полагаем, 

что именно расширительное толкование конституционного текста обеспечи-

ло развитие американского права и базис для федерального государственного 

вмешательства в социально-экономические и расовые отношения в стране. 

Будущее Верховного суда США неопределенно. Однозначна лишь 

важность судейского корпуса для политики. После смерти судьи А. Скалиа в 

2016 году разразился своеобразный политический конфликт: президент Ба-

рак Обама (демократ) и конгресс, где большинство принадлежит противопо-
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ложной партии, не сошлись во мнениях, кто должен утверждать кандидатуру 

нового судьи, так как из девяти судей ВС США оказалось по поровну судей 

от консерваторов и либералов. В итоге этим воспользовался новый президент 

США Д. Трамп и выдвинул на вакантное место сторонника ориджинализма. 

 

Н. А. Кудрявцева 

Влияние Византии на правовое развитие Древней Руси 

 

По мере усиления могущества Киевского государства в IX–XI веках 

становились весьма оживленными и сложными его международные связи, с 

учетом географического положения, политических и экономических интере-

сов. Начиная с XII века практически повсеместно в землях южных и восточ-

ных славян появляются сборники канонов, основной целью которых было 

укоренение заповедей христианской жизни. В основном они создавались в 

интерпретации византийских писаний. 

Киевская Русь исторически и культурно тесно связанная со своим «со-

седом» Византией заимствовала у нее основы цивилизации и религии
61

. Рус-

ская летопись оставила текст трех международных договоров, заключенных 

Киевским государством с Византией (князя Олега в 911 году, князя Игоря в 

945 году, и князя Святослава в 971 году). Указанные договоры предусматри-

вали соблюдения равноправного партнерства и содержали в себе как нормы, 

относящиеся к области международных политических и экономических от-

ношений, так и нормы уголовного и гражданского права. При этом важно за-

метить, что в договорах ставились сноски и на русский закон
62

. 

К числу ученых, которые предметно изучали влияние византийского 

права на историю становления русского права, относились известные право-

веды В. И. Сергеевич и Н. А. Максимейко. Они полагали, что один из важ-

нейших способов формирования древнерусского права — это рецепция ви-

зантийского законодательства, а международные договоры с Византией со-

держали нормы, «проникнутые греческими понятиями»
63

. В своих работах 
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Л. В. Милов исследует влияние византийской Эклоги на пространную Рус-

скую Правду и на Судебники Древней Руси, в частности на ряд статей Рус-

ской Правды, посвященных наследственному праву. В исследованиях 

Е. В. Салогубовой выявляются элементы греко-римского права в российском 

судопроизводстве, начиная с X века
64

. 

Наиболее активно развитие национального права через рецепцию ви-

зантийского законодательства началось после принятия христианства в 

Древней Руси. Хотя целая система частного права Киевской Руси в ходе вос-

приятия византийского права не могла быть создана одномоментно и повсе-

местно, но постепенно византийское право проникало в древнерусское пра-

вовое пространство, том числе через институт духовенства и практику цер-

ковных судов
65

. Сравнивая правовой статус и привилегии сословия духовен-

ства в Византии и на Руси, мы видим определенные различия. С одной сто-

роны, право суда ограничивалось религиозными делами, распространялось 

только на определенный круг субъектов, а с другой — объем прав и свобод 

был в целом меньше, чем у византийского духовенства. Причиной этому бы-

ли местные обстоятельства и условия развития древнерусского государства. 

Многие стороны и отношения церковной и частной гражданской жизни 

были определены на основании церковно-гражданских постановлений и все-

ленских канонов византийских императоров
66

. Церковная и гражданская 

власть принимали безоговорочно церковные каноны как правила, которые 

имели строгую обязательность для всей Православной церкви, они имели для 

них вселенское значение. Русская церковь приняла византийские кодифика-

ции
67

 и церковное право в их составе, что включало законы собственно цер-

ковные (правила или каноны) и гражданские нормы по церковным делам
68

. 
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Сборниками церковно-гражданского законодательства являлись так 

называемые Номоканоны
69

. Они влияли на сферу церковного законодатель-

ства и управления, а также на древнерусское государственное законодатель-

ство как по церковным, так и по светским вопросам, на судебную и админи-

стративную практику. В их числе особо выделим Номоканон патриарха Кон-

стантинопольского Иоанна Схоластика VI века, и Номоканон патриарха Фо-

тия IX века. Ссылки на Номоканон как на обязательный источник находим в 

Уставе Ярослава и Всеволода, а также в Новгородской Судной Грамоте. Спу-

стя некоторое время византийские канонические сборники появились на Руси 

уже в переводе на старославянский язык и стали называться Кормчей книгой. 

При этом часть Номоканона на национальной русской почве не имела стро-

гой обязательности, так как ее местное значение было обусловлено обстоя-

тельствами греческой жизни. Отсюда рецепция светского византийского пра-

ва была ограниченной на Руси, а византийские нормы применялись по делам 

церкви по мере надобности и возможности. Кроме того, в древнерусском 

государстве составлялись такие сборники, как «Книги законыя» и «Мерила 

праведный», которые во многом отличались от кормчих книг. 

В Киевской Руси влиянию византийского законодательства в приори-

тетном порядке подверглось наследственное и брачно-семейное право. Зако-

нодательная деятельность русских князей в этих же сферах попадала под 

сильное влияние духовенства и церковных устоев
70

. Сведения о семейном 

укладе народов, населявших территорию России до принятия христианства в 

988 году, содержатся в летописях, в которых говорится о том, что у отдель-

ных славянских племен сложилась моногамная семья, а у других еще сохра-

нялась полигамия. Семейные отношения регулировались в данный период 

обычным правом, и славяне жили согласно законам природы, которые во 

многом противоречили учению христианской морали и церковного права 

(многоженство, наложничество, условия совершения брака и др.)
71

. С рас-
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пространением христианской идеологии на Руси были введены новые поня-

тия о сущности брака, институтах семейной власти, личных взаимоотноше-

ниях супругов и проч. Брачно-семейные отношения были переданы под 

юрисдикцию церкви, представители которой исходили из принципа незыб-

лемости евангельских истин, гласивших, что «Ева была создана из ребра 

Адамова», в силу чего составляла с ним единое целое, и их союз не был рас-

торгнут даже после грехопадения. Опираясь на этот тезис, церковь провоз-

глашала брак священным и нерасторжимым
72

. Начиная с XI века семейные 

отношения регулируются византийским церковным правом. Номоканон, до-

полненный актами русских князей, образовавший Кормчую книгу, стал важ-

нейшим источником брачно-семейного права. Отдельные положения были 

восприняты Русской Правдой, Псковской Судной грамотой 1467 года и Су-

дебником 1497 года. Так, Кормчая книга определяла брак как «...тайну от 

Христа Бога установленную, во умножение рода человеческого и в воспита-

ние чад к славе Божьей в нерушимый союз любви и дружества и во взаимную 

помощь»
73

. 

Уголовное право Византии также имело определенное влияние на от-

дельные институты формирующейся общей части и некоторые составы пре-

ступлений. Так, если до принятия христианства на Руси преступление рас-

сматривалось как причинение обиды и вреда, то с конца X века в русском 

уголовном праве возникает новая система преступлений и наказаний, скла-

дывающаяся под влиянием византийского права. Преступление начинает 

рассматриваться как нарушением порядка общежития, то есть на первом 

плане стоит публичный вред интересам государства. Государство и церковь 

берут на себя обязанность в обеспечении неприкосновенности и охраны лич-

ности, которая по каким-либо причинам была вовлечена в орбиту уголовно-

правовых отношений и судопроизводства. На Руси церковь, как свидетель-

ствуют все церковные уставы, «заведовала по закону множеством уголовных 

дел различного рода, к какому бы состоянию ни принадлежали лица, винов-

ные в преступлении». Во всех этих случаях преступники преследовались или 

же осуждались со стороны церкви, после чего их карали согласно действую-

щим церковным уставам или же светскому законодательству. Духовенство 
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смотрело на вопросы наказания с нравственно-религиозной точки зрения, 

как, впрочем, и по византийским правовым воззрениям главная цель наказа-

ния — это нравственное возмездие и устрашение. По древнерусским памят-

никам права — церковным установлениям и светскому законодательству 

князей постепенно изменялся взгляд на характеристику преступления и нака-

зания
74

. 

Таким образом, государственность Киевской Руси и ее правовая куль-

тура закладывалась под непосредственным влиянием Византии, а ее военные 

силы регулярно использовались в интересах империи, что позволяло Кон-

стантинополю успешно регулировать внешнеполитические вопросы и право-

вую экспансию. Как верно подмечает В. В. Чемеринская, при складывании 

отношений с древними центрами цивилизации Киевская Русь выбирала 

наиболее близкое культурно-правовое наследие и место в международном 

мире средневековых государств
75

. 

 

А. Э. Погосян 

Трудности юридического перевода в условиях конвергенции 

правовых систем 

 

В современной действительности перевод, являющийся деятельностью 

по интерпретации смысла текста одного языка (исходного языка) и созданию 

эквивалентного текста другого (языка перевода), определяется как «сложный 

лингвистический процесс, осуществляемый практикующими специалистами, 

задача которых заключается в соблюдении баланса между языком и 

культурой»
76

. Перевод юридической терминологии, или «юридический 

перевод», и вовсе является одним из самых сложных и проблемных аспектов 

современного переводоведения. В целом перевод в профессиональной сфере 

имеет неоспоримый культурный уклон, который часто приводит к 

неправильному истолкованию или попросту непониманию лицами, 
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представляющими разные этнические группы, тех или иных юридических 

терминов. 

Юридический язык отличается от других специализированных языков 

«привязанностью к национальной правовой системе». Следовательно, 

перевод юридической терминологии подразумевает не просто перевод текста 

с одного языка на другой, но и перевод этого текста с языка одной правовой 

системы на язык другой правовой системы
77

. И такая задача особенно сложна 

в контексте так называемых микстовых правовых феноменов и атипичных 

правовых институтов в условиях распространения на юридической карте 

мира так называемых смешанных и гибридных правовых систем, юристы 

которых говорят на своего рода «биправовом диалекте»
78

. 

В современном мире идет активный процесс конвергенции правовых 

систем. Данный процесс обусловлен сотрудничеством государств в 

различных областях знаний, необходимостью решить вопросы, касающиеся 

терроризма, экологической угрозы выживанию человека, демографических 

проблем, проблем ограниченности ресурсов и т. д. Вышеназванные процессы 

требуют правовой регламентации, что и приводит к неизбежности изменений 

права при взаимодействии правовых систем и появлении новых смешанных 

(гибридных и плюралистических) типов на перекрестке правовых культур
79

.  

Активное сближение романо-германского и англо-саксонского права 

обусловлено принадлежностью большинства стран романо-германского и 

англо-саксонского права к «западной буржуазной демократии», значительным 

сходствам их общей и правовой культуры, наличием в соответствующих 

государствах взаимодействующих институтов, оказывающих значительное 

влияние на развитие права. Конвергенция в рамках этих правовых систем 

предполагает создание некоей «промежуточной правовой семьи», 

отражающей отвечающие вызовам времени правовые идеи и институты, 

свойственные как романо-германскому, так и англо-саксонскому праву. 
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Целесообразно в этом контексте отметить об основополагающей роли 

права Европейского союза (ЕС), являющегося одним из уникальных явлений, 

возникших на стыке международного и национального права и 

оказывающего огромное влияние на процесс согласования между этими 

двумя правовыми системами. Однако именно в такой наднациональной 

реальности ситуация является более критической. Европейский парламент 

создает законы, которые затем подлежат обязательному переводу и 

публикации на официальных языках всех государств — членов Евросоюза. 

Фактически «рабочими языками Комиссии» являются немецкий, 

французский и английский. После расширения Восточной Европы с 2004 

года использование французского языка сократилось, а немецкий язык и 

вовсе в настоящее время является официальным языком только на бумажном 

носителе, соответственно, профессиональные сообщества вынуждены 

получать и массово передавать информацию на английском языке в качестве 

основного рабочего языка
80

. 

В условиях конвергенции правовых систем английский язык — так 

называемый Lingua Franca уже прочно закрепился в качестве основного 

языка делового общения. Бесспорное лидерство английского языка на 

мировой арене привело к его сильному влиянию на другие языки. В 

частности, это касается испанского языка, где заимствования из английского 

языка — так называемые англицизмы составляют большую часть испанских 

неологизмов, которые приводят к излившему упрощению языка. Широкие 

слои испанской общественности уже на протяжении многих лет обеспокоены 

чрезмерным употреблением заимствований и намерены уберечь испанский 

язык от такого влияния. Примечательно то, что для испанского языка, 

наполненного неологизмами английского происхождения, есть свое 

название — lengua espanglesa, espanglish, espanenglish, el Spanish broken, 

ingléspañol. Такое явление языковой межкультурной коммуникации можно 

услышать в различных частях испаноязычного мира от Каталонии в Испании 

до аргентинских пампасов. Принято считать, что lengua espanglesa является 

полностью разговорным языком, однако на следующих примерах можно 

убедиться, что англицизмы затронули и юридический дискурс: aplicación (от 
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англ. — application) в значении «заявление» часто употребляется вместо 

solicitud, фраза servicio de registración de autos (служба регистрации 

автомобилей) содержит слово registración, которое употребляется вместо 

matriculación по аналогии с английским словом registration. 

Однако процесс проникновения английских заимствований и некое 

согласование континентального и общего права под влиянием европейского 

(коммунитарного) права никоим образом не облегчают работу переводчиков. 

Казалось бы, английский язык, на формирование которого в значительной 

степени повлияла латынь, не должен вызвать особых трудностей в процессе 

перевода научной терминологии по той простой причине, что терминология 

сама по себе берет свое начало в большей степени из латинского языка. 

Однако не стоит игнорировать трудности, с которыми переводчики 

сталкиваются именно из-за схожести лексических единиц. В частности, 

таковыми являются межъязыковые омонимы или иначе их называют 

ложными друзьями переводчика — пара слов в двух языках, похожих по 

написанию и/или произношению, часто с общим происхождением, но 

отличающихся в значении. Межъязыковые омонимы часто имеют латинское 

происхождение, однако в разных языках со временем они приобрели 

совершенно разную семантику
81

. Сходство ложных друзей может привести к 

ошибкам в переводе юридических текстов с одного языка на другой. Англо-

испанских межязыковых омонимов много, c ними можно столкнуться во всех 

областях лексики, а особенного они присутствуют в юридических текстах. В 

рамках нашей статьи укажем на некоторые из них: 

— Conviction (обвинительный приговор) похож на испанское слово 

convicción (признание виновным), но его реальное значение в юридическом 

английском языке соответствует термину sentencia condenatoria; 

— Crime (преступление) должен быть переведен на юридический 

испанский язык как delito, а не crimen, за исключением тех случаев он 

является частью какого-либо выражения, таких как crímenes de guerra 

(военные преступления) или crímenes de lesa humanidad (преступления 

против человечества); 

— Determination (судебное решение): это слово не переводится на 
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юридический испанский язык как determinación, а скорее должно быть 

переведено как resolución judicial. 

Язык, являясь культурным феноменом, характеризуется 

определенными специфическими культурными и эпистемологическими 

особенностями, которые, на наш взгляд, нельзя игнорировать в ходе 

интерпретации смысла текста. Традиции континентального и общего права на 

самом деле весьма различны по своему характеру. В широком смысле и в 

соответствии с гносеологическим контекстом первые поддерживают 

правовые принципы, тогда как вторые основаны на фактах. 

Если испанская правовая традиция имеет французское происхождение, 

то и ее гносеологическая эволюция имеет сходное начало. Действительно, 

дедуктивный характер испаноязычного права был унаследован от 

Картезианской традиции знания и науки, которая берет свое начало в 

мышлении Рене Декарта
82

. Картезианский рационализм, имеющий 

пояснительный и абстрактный характер, утверждает, что стремление к разуму 

зависит от знания и рассуждения. В этом гносеологическом контексте 

правовой рационализм требует и опирается на последовательную систему 

норм, из которой можно вывести всевозможные решения. Мыслители из этой 

традиции, как правило, больше полагаются на принципы и идеи, чем на 

исходные данные, полученные из эмпирических наблюдений. 

Напротив, знания в англоязычных традициях имеют преобладающую 

эмпирическую природу. Еще в Средневековье «Бритва Оккама» стала 

фундаментальной предпосылкой этому, когда философ Уильям Оккам 

отрицал существование универсалий, иначе как концепции разума 

(номинализма). Позднее Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк и Джордж 

Беркли разрабатывали чисто эмпирическую теорию знаний, признающую 

чувственный опыт источником знания и предполагающую, что содержание 

знания может быть либо представлено как описание этого опыта, либо 

сведено к нему. Этот индуктивный подход многое объясняет в структуре 

англо-саксонского права, в частности основополагающую роль судебного 

прецедента и отсутствие кодификации
83

. 

Таким образом, поскольку в юридической терминологии отражаются 
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характерные культурно-исторические черты жизни общества и языка, 

интерпретация правовой терминологии отдельно взятого языка включает в 

себя не только анализ лингвистических аспектов, но и изучение особенностей 

происхождения правовых систем в эпистемологическом ключе. 

По результатам исследований различных авторов (Alcaraz Varó & 

Hughes, 2002
84

; Cao, 2007
85

; Ruiz Moneva, 2013
86

) были выявлены следующие 

основные характеристики юридического испанского языка (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные характеристики юридического испанского языка 

Лексика и семантика Синтаксис и морфология 

Архаизмы латинского, древнегреческого, 

арабского и французского происхождения 

Использование будущего незавершенного 

времени сослагательного наклонения 

(Futuro imperfecto de subjuntivo) 

Широкое использование стереотипных 

выражений и служебных слов 

Широкое использование абсолютной 

причастной конструкции 

Моносемия и однозначность терминов Чрезмерное использование герундия 

Избыточность средств выражения (речевая 

избыточность) 

Использование длинных именных 

словосочетаний 

Тенденция к субстантивации (например, 

замена глагола существительным) 

Использование пассивных конструкций 

 

Как мы можем видеть в табл. 1, юридическому испанскому языку 

свойственны длинные предложения, но подчиненная сложность английских 

юридических предложений отсутствует. Что касается лексического аспекта, 

характерны архаизмы в основном греческого, арабского и французского 

происхождения, паронимы — слова, как jurisprudencia (юриспруденция) или 

jurisdicción (юрисдикция), сходные по звучанию и морфемному составу, но 

различающиеся лексическим значением), омонимы — слова, как глагол 

sancionar, что в правовом контексте может означать «наказать» и 

«одобрить»). Однако больше всего нас интересуют моносемические (или 

иначе говоря однозначные) термины, поскольку именно они вызывают 

трудности в переводческой деятельности. Для наглядности приведем 
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несколько примеров моносемических испанских терминов: 

— Resolución judicial & Juicio (судебное решение) являются 

моносемическим терминами. Касательно решений судов, действующих по 

нормам статутного и общего права в Соединенном Королевстве, следует 

применить термин resolución judicial, тогда как при обозначении решений 

судов справедливости корректнее воспользоваться термином juicio. Следует 

отметить, что в английском языке существует единый термин judgment для 

обозначения этих двух понятий. Что свидетельствует о свойственности 

полисемии английскому юридическому дискурсу. 

— Derecho & Ley имеют свои аналоги в русском языке — Право & 

Закон. Следовательно, если имеется в виду система общеобязательных 

правил поведения, то используется термин Derecho. А когда — нормативно-

правовой акт, то следует применить термин Ley. Для обозначения 

вышеуказанных понятий на английском языке часто используется 

полисемический термин Law. 

Далее перейдем к основным характеристикам юридического 

английского языка. Анализ литературы (Mellinkoff, 1963
87

; Bhatia, 1993
88

; 

Tiersma, 1999
89

; Alcaraz Varó & Hughes, 2002
90

; Cao, 2007
91

) показывает 

следующие выводы (табл. 2). 

Таблица 2. Основные характеристики юридического английского языка 

Лексика и семантика Синтаксис и морфология 

Архаизмы латинского, древнеанглийского, 

старофранцузского и нормандского 

происхождения 

Длинные и сложноподчиненные предложения 

Семантическая избыточность Пассивные конструкции 

Синонимия и полисемия Cубстантивный характер предложений 

Многосложные слова Твердый порядок слов в предложении 

Расплывчатость: паронимы, гиперонимы, 

гипонимы, омонимы, метафоры (образные 

выражения) 

Сложные предложные фразы 

 

В целом, как мы можем увидеть в табл. 2, лексика в юридическом 
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английском менее прозрачна, а предложения длиннее и сложнее, чем в 

дискурсе континентальных систем. Английскому юридическому языку 

характерны полисемия, как мы уже убедились, а также синонимия, что 

вызывает двусмысленность, порождает путаницу и трудности в 

переводческой деятельности. Это обусловлено различными историческими 

факторами, к примеру, такими как большое заимствование терминов с 

французского языка, наполненного полисемией и синонимией. Среди многих 

английских лексических единиц, отличающихся синонимичностью, хотели 

бы указать следующие примеры: 

— Attorney (адвокат): испанским аналогом является abogado. 

Существуют синонимичные термины к данному понятию. К примеру, в 

Соединенном Королевстве юристы, которые консультируют клиентов и 

представляют их интересы в судах низшей инстанции, называются solicitors. 

А адвокаты более высокого ранга, которые могут выступать в вышестоящих 

судах, защищая своего клиента, называются barristers. Кроме того, 

существует еще один обобщающий термин lawyer, что, как правило, прямым 

образом указывает на представление интересов клиентов в суде. 

— Lawful & legal (законный): данные прилагательные на испанском 

языке представлены одним термином legal. Однако существуют различия в 

значении, так как lawful означает поведение, непротиворечащее закону, как, 

например, заключение брака, в то время как legal относится ко всем 

действиям, прямо вытекающих из законов, как, например, получение 

свидетельства о заключении брака. Однако при определенных 

обстоятельствах эти два слова используются в качестве точных эквивалентов. 

К примеру, lawful process и legal process могут выступать в значении процесса 

отправления правосудия. 

Очевидно, что неопределенность и двусмысленность юридического 

дискурса гораздо выше в англоязычной правовой среде. И также очевидно, 

что, несмотря на некое согласование этих двух правовых систем, 

юридический текст на английском и испанском языках во многом различны в 

силу своего исторического и гносеологического происхождения. Глубокое 

осмысление межкультурных и межязыковых различий является необходимым 

инструментом грамотного юридического перевода, так как грамотность 

юридического перевода предопределяет верность результата 
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сопоставительного сравнения правовых систем
92

. Не зря К. Осакве назвал 

юридический перевод «краеугольным камнем» компаративистики, ведь 

именно он предоставляет компаративисту необходимые материалы для 

сравнительного анализа права
93

. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в условиях конвергенции 

правовых систем и глобализации в целом английский язык, являясь 

доминирующим языком юридического перевода, — так называемый Lingua 

Franca, на протяжении долгого времени стремится нейтрализовать стиль 

правового текста исходного языка. Однако процесс проникновения 

английских заимствований в другие языки и некое согласование 

континентального и общего права под влиянием права Европейского союза 

никоим образом не облегчают работу переводчиков, а в некоторых случаях и, 

напротив, затрудняют. В связи с этим  настоящая статья призывает к более 

глубокому осмыслению межкультурных и межязыковых различий исходного 

языка и языка перевода. 

  

М. И. Сайфуллина 

Пределы судебного толкования 

 

Актуальность темы определяется тем, что правоприменительная 

деятельность требует тщательного осмысления и глубокого понимания норм 

права, которые подлежит реализовать. Сам выбор той или иной статьи 

законодательства предполагает изначальное понимание ее содержания. 

Интеллектуальная деятельность по объяснению и осмыслению нормативно-

правовых предписаний получила название «толкование норм права». 

Термин «толкование» весьма многозначен. В широком смысле под ним 

понимается любой процесс познания, который направлен на объяснение 

общественных или природных явлений. В более узком понимании толкование 

есть не что иное, как пояснение символов, формул, выражений, т. е. знаков 

искусственного и естественного языка. Кроме того, под данным термином 
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объединяют совокупность смыслов (значений), которые придаются им. Таким 

образом, с одной стороны, это мыслительный процесс, а с другой — его 

результат. 

Понятие и способы толкования норм права оцениваются в юридической 

науке аналогичным образом. Данный термин предполагает определенный 

интеллектуальный процесс, который направлен на установление содержания 

правовых норм через выявление смысла и значений выражений и терминов, 

содержащихся в нормативных актах. И в то же время под толкованием 

понимают результат этой деятельности. Он находит выражение в 

совокупности языковых высказываний, которые отражают содержание 

правовых норм. Фиксироваться это может в принятом государственными 

органами официальном акте либо в форме отдельных советов, рекомендаций, 

даваемых общественными организациями, формально не имеющих 

обязательного характера
94

. 

Судебное толкование — толкование, осуществляемое органами суда 

при рассмотрении ими конкретных случаев, к которым они применяют 

нормы права. 

Судебное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы 

выявляется судебным органом в выносимом им решении или определении по 

делу. Судебное толкование имеет обязательную силу только для участников 

того конкретного дела, по которому вынесено соответствующее решение или 

определение. 

Судебное толкование бывает казуальным и нормативным. 

Под нормативным толкованием имеется в виду официальное 

разъяснение компетентным органом сути правовой нормы. Оно является для 

всех органов и лиц, которые прямо попадают под юрисдикцию 

интерпретатора, обязательным. Кроме того, оно распространяет свое 

действие на весь круг случаев, которые предусмотрены правовой нормой, и 

тем самым обеспечивает правильное и единообразное претворение в жизнь 

предписаний.  

Казуальное толкование дается судом и иными компетентными органами 

по поводу и в связи с рассмотрением какого-либо конкретного дела. 
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Общеобязательной силы оно не имеет. 

В настоящее время актуальным остается вопрос о сущности судебного 

толкования, особенно если учитывать тот факт, что в Российской Федерации 

официально акты судебного толкования не являются источником права. 

Как известно, интерпретация или толкование права представляет собой 

определенный прием отношения к действительности при возрастании 

неопределенности поведения людей, под давлением изменяющейся 

природной либо социальной среды. Можно согласиться с П. А. Гуком в том, 

что «толкование выступает как важнейший элемент творческой и 

познавательной деятельности, основная культурная функция состоит в 

гармонизации внешнего и внутреннего мира, в согласовании наблюдаемых, 

фактов действительности с потребностями самосохранения человеческой 

личности и коллектива»
95

. 

Особый статус суда, его самостоятельность и право принятия властных 

решений осуществлять правосудие определяет возможность выступления 

судебных органов в качестве проводников законодательной воли, а зачастую и 

становиться полноправным участником законодательного процесса. В 

некоторых странах суд эту роль успешно выполняет, в других эта 

деятельность признается де-факто, юридически же суд не имеет права 

принимать общеобязательные нормы права. 

Особенность судебного толкования состоит, по сути, в том, что оно 

дается в пределах рассмотрения конкретного дела и имеет подчиненный 

характер в процессе правоприменительной деятельности судебного органа. 

Общепризнано, что официальное толкование правовых норм, особенно 

в современной действительности, изобилующей огромным количеством 

правовых актов, крайне необходимо для их правильного понимания, 

применения, устранения пробелов и коллизий. 

В идеале цель и задача толкования состоит в установлении истинной 

воли законодателя, для единообразного применения к ситуациям, 

выраженным в норме права. 

Однако проблема официального толкования, в частности судебного 

толкования, заключается в том, что акты судебного толкования отвечают 
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признакам правовых актов: они общеобязательны, приняты уполномоченным 

на то органом, формальны. И определяя содержание той или иной нормы 

права, посредством обобщения и разъяснения судебной практики, судебный 

орган фактически определяет должное правило разрешения судебных дел, 

т. е. устанавливает определенную процессуальную норму, которой будут 

следовать нижестоящие суды. 

Судебное толкование в Российской Федерации осуществляет 

Конституционный суд, дает толкование положений Конституции РФ, и 

Верховный суд, дает разъяснение по вопросам судебной практики. 

На мой взгляд, сущностные основы судебной интерпретации или 

толкования права заключаются в том, что судебный орган, опирающийся на 

текст нормативного акта, подлежащего разъяснению, конкретизирует смысл 

последнего, преодолевает наличие пробелов и ликвидирует коллизии текста 

самого закона. Вероятно, избежать появления коллизий и проблем полностью 

вряд ли удастся, наша бурно развивающаяся жизнь, гражданский оборот 

делают несовершенными в той или иной степени любые нормативные 

правовые акты. 

Представляется, что разрешение судам заниматься правотворчеством в 

форме издания интерпретационных актов в ходе судебного толкования не 

может противоречить принципам российского законодательства. Главное, что 

следует иметь в виду при положительном решении указанного вопроса, — 

установление четкой иерархии правовых актов. В противном случае есть 

риск возникновения коллизий и противоречий уже между решениями 

судебных органов и нормативными правовыми актами, чего допустить ни в 

коем случае нельзя. 

Пределы толкования права, его общую меру можно определить как 

содержащиеся во всей правовой системе общества основополагающие 

начала, идеи и принципы, обусловливающие существование и развитие всех 

правовых феноменов, попадающих в его регулятивную систему. 

В качестве одного из таких пределов можно рассматривать и 

понимание права как меры общественной жизни, исходя из которого 

формулируются требования к его форме и содержанию. 

Важность такой широкой трактовки пределов толкования права 

вызвана динамичностью общественной жизни, определенной асистемностью 

позитивного законодательства и задачей в этих условиях обеспечить 
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эффективность правового регулирования. Высшие судебные инстанции 

толкуют закон, именно опираясь на его смыслообразующие принципы. 

 

А. М. Усынин 

Права человека сквозь призму времен. Сущность всеобщей 

декларации прав человека 

 

Основной вопрос, который пройдет красной нитью сквозь нашу работу и 

различные ответы, на которые легли в основу возникновения и развития 

множество представлений о природе прав человека, звучит следующим 

образом: можно ли рассматривать права человека как реальное, 

существующее в действительности явление естественного происхождения, 

или же это политико-правовой конструкт, результат веры индивида в 

соответствующие образы, изменчивый в своей сущности, напрямую 

зависящий от отношения индивида к упомянутому феномену. Стоит 

заметить, что данный вопрос можно поставить как к феномену прав человека, 

так и ко всему праву, а также ко многим другим феноменам, будь то 

государство, власть, религиозные, моральные, этические или иные 

социальные нормы. Вопрос этот, по сути, есть главный предмет теории 

конструкционизма. Так, автор ставит перед собой следующую задачу: 

определить природу и выявить саму сущность феномена прав человека, в том 

числе рассмотрев последний через призму Всеобщей декларации прав 

человека как одного из важнейших правовых механизмов защиты данных 

прав. 

Начнем с важной, по нашему мнению, заметки о том, что представление 

об основных правах и сопутствующих им обязанностях человека 

существовало на протяжении долгого времени еще до письменного их 

закрепления в трудах ученых. Однако в условиях древнего общества такое 

представление являло собой, скорее, альтернативу современному пониманию 

прав человека, так как, по сути своей, реализация таких банальных прав, к 

которым можно отнести право на жизнь, право на достойное отношение к 

человеку в обществе, право на благополучие и успех, не требовали какого-

либо письменного закрепления или урегулирования. Соблюдение таких прав 

обеспечивалось самим укладом жизни общества: нормами религии, 

обыденным правосознанием, особенностями монархической формы 
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правления, легитимностью правителя – другими словами, осознанием того, 

что иначе действовать нельзя – нельзя идти наперекор Божьему закону или же 

воле монарха. Вопрос об этом в принципе не стоял. Нарушитель же 

наказывался не потому, что посягнул на права другого, а потому, что пошѐл 

против воли Бога или воли правителя. Так, вопреки общему представлению о 

том, что права человека возникли на Западе, подобные идеи существовали 

задолго до их письменного закрепления и в иных культурах, однако как 

такового понятия, термина «права человека» ещѐ не существовало.  

В современном же понимании концепция прав человека восходит еще к 

эпохе Возрождения и Реформации, в том числе появляется в манифесте 

Крестьянской войны в Германии (борьбы крестьян за свои права) — 

«Двенадцати статьях» 1525 года. Попытки средневековых европейских 

ученых создать некую секулярную альтернативу существовавшей религиозно 

обоснованной парадигме сопутствовали общему процессу бегства от 

феодального авторитаризма и религиозного консерватизма. Так, идеи об 

основных правах человека проходят долгий путь своего развития, 

обнаруживаясь в том числе в Великой хартии вольностей 1215 года, 

английском Билле о правах 1689 года, американском Билле о правах 1791 

года, но лишь только во французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 года впервые встречается известный сам термин «права 

человека». 

Базисной можно назвать доктрину естественных прав, одним из 

основоположников которой является Джон Локк. Идеи, изложенные им в 

«Двух трактатах о правлении», дали толчок развитию последующих теорий. 

Локк верит, что основные права даны человеку от рождения Богом. Даже 

догосударственные общества непредставимы без порядка, так как в них 

действует естественный, натуральный закон. Последний является наиболее 

значимым, высшим. Каждый имеет равные права при рождении, данные 

Богом. Развитие же дополнительных способностей в течение жизни 

исключает равенство и образует ситуацию честной конкуренции. Локк 

подчеркивает значимость полной свободы действий: каждый сам защищает 

свою собственность (причем собственность для Локка не есть то, что она 

являет собой в современном ее понимании, а заключается в неотчуждаемых 

правах на жизнь, свободу и счастье) и сам же наказывает других за 

посягательство на нее. Такая ситуация есть наиболее законная из возможных, 
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философ называет последнюю естественным состоянием
96

. Вывод Локка 

заключается в том, ни у кого нет права управлять остальными в одиночку, так 

как все изначально равны в правах
97

. Монархия же, наоборот, исключает 

полную свободу действий (естественное состояние), а значит, человек, 

потеряв последнюю, следовательно, не может и защищать свою 

собственность. Очевидны и слабые стороны Локковской теории: его 

убеждение в том, что каждый при рождении получает от Бога некий равный 

набор основных прав есть утверждение, однозначно вызывающее сомнение; 

абсолютная конкуренция между всеми, в свою очередь, предполагает то, что 

каждый становится обособленным индивидом, а в последнее достаточно 

трудно поверить; сама же теория рождена в эпоху становления 

конституционализма в Англии, в условиях борьбы против монархии и 

защиты частной собственности — отсюда и практическая мотивация 

создания подобной концепции. 

В XX веке наряду с традиционной доктриной прав человека появляется 

теория естественных прав с меняющимся содержанием, созданная 

выдающимся немецким юристом Рудольфом Штаммлером и поддерживаемая 

представителями так называемой школы «возрожденного естественного 

права». Теория вводит в естественное право «историческое измерение». 

Источник прав здесь — уже не вечная природа человека, а общество в 

определенную историческую эпоху, в котором вырабатываются некие 

ценности и, следовательно, формируется конкретно-историческая личность. 

Так, по сути, теория становится промежуточной, так как ей не хватает еще и 

культурно-религиозного измерения, однако происходит большой отрыв от 

традиционной доктрины. 

Также примечательна теория модернизации — теория, согласно которой 

эволюционное развитие «традиционных» стран постепенно приходит в 

соответствие с историческим путем развитых, а именно — стран 

европейских. Иными словами, все страны рано или поздно должны встать на 

путь Европы. Процесс модернизации инициируется «сверху» — правящей 

элитой, которая должна помочь отсталым обществам преодолеть косность их 

традиций. Данная концепция господствовала в американской социологии 
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середины XX века, однако была подвергнута критике по причине 

несоответствия теоретических утверждений с происходящими процессами 

социальной модернизации. «Подноготная» же такой теории состоит в том, 

что последняя делает упор на западную идеологию, представляет 

европоцентристскую модель мира, оправдывает навязывание западных 

установок. 

Важнейшим этапом на пути развития идей о правах человека, по нашему 

мнению, стала произошедшая в 1990-е годы «антропологическая 

революция». Последняя, как пишет Л. Г. Ионин, «отняла у каждой 

культуры — и прежде всего европейской — право считать себя центром и 

высшей ступенью социокультурного развития»
98

. С. Хантингтон утверждает, 

что после окончания холодной войны мир оказался поделенным уже не по 

идеологическому критерию, а по культурно-религиозному. В основе такого 

деления лежат шесть различных цивилизаций, однако европейская все же 

господствует в практической политике. Хантингтон замечает, что арабский 

регион, мир Запада и азиатские страны, в силу присущих им ценностей, не 

могут быть составными частями некоей более широкой культурной 

общности
99

. Существуют фундаментальные отличия в том, как люди разных 

цивилизаций смотрят на феномены социальной действительности, будь то 

отношения в семье, связь человека с государством или с Богом, 

соотносительная значимость прав и сопутствующих им обязанностей, 

свобода и подчинение или же равенство и иерархия
100

. Подобные культурные 

ценности и представления народов гораздо более полярны, нежели 

политические идеологии или режимы. Такие различия обусловлены 

историческим развитием, они существуют и вряд ли исчезнут в обозримом 

будущем. Культуры нельзя слить воедино, сделать из них нечто общее и 

универсальное для всех. Нельзя обозначить некие правила, которые будут 

пребывать в согласии с картинами жизненного мира как одних, так и других: 

«Как невозможна универсальная (общемировая) цивилизация, так же 

невозможен универсальный человек (природа человека)»
101

. 
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Интересен факт того, что на конференции «Переосмысление прав 

человека» в Куала-Лумпур в 1994 году впервые инициатива по обсуждению 

вопроса прав человека принадлежала не странам Запада, а странам так 

называемого третьего мира. Представителями данных стран анализировалась 

глобальная экспансия западного мира, лейтмотивом прозвучала мысль о том, 

что последняя представляет серьезную угрозу развитию и реализации прав 

человека. 

Раз зашла речь о западных установках, следует вспомнить об одной из 

последних теорий прав человека, представленной Чарльзом Бейтцом в его 

статье Human Rights as a Common Concern
102

. Согласно Бейтцу, права 

человека есть политический конструкт. Он говорит о том, что права человека 

не могут быть универсальными, а Всеобщая декларация прав человека — 

нейтральной, указывая на то, что они противоречат традиционной исламской 

доктрине, азиатским ценностям. К примеру, исламскому миру чужды 

западные представления о религии и праве, неотделимом по своей сути от 

религиозной идеологии Востока. Получается, что идея самого права является 

культурной спецификой. Бейтц использует концепцию Роулза о «достойных» 

и «недостойных» обществах: «достойные» общества берут на себя 

ответственность помогать остальным и направлять их на верный путь. 

В связи с этим он заявляет, что функция Всеобщей декларации и самих по 

себе международных прав человека заключается в том, чтобы оправдать 

вмешательство одних стран во внутренние дела других, например прекратить 

геноцид или вернуть свергнутое правительство. Однако, предостерегая 

критику этой теории как слишком патерналистской, он указывает на то, что 

патернализм свойственен иным ситуациям, когда действия предпринимаются 

для собственного блага. Здесь же вмешательство происходит с «лучшими» 

намерениями. Исходя из этой позиции, Всеобщая декларация есть 

миротворческий инструмент. Называя права человека политическим 

конструктом, Бейтц, тем не менее, заостряет внимание на том, что это не есть 

просто результат фантазии политиков. Любой социальный конструкт вызван 

предшествующими потребностями общества, иными словами, последнее 

должно быть готово к тому, чтобы его «принять», иначе оно попросту 
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отвергнет навязываемые нововведения. 

Здесь стоит упомянуть о концепции символической власти и 

символическом насилии, представленной французским социологом Пьером 

Бурдьѐ. Символическая власть есть скрытая, неузнаваемая и 

легитимированная форма власти образов и символов, власти над умами 

людей, над картинами их жизненного мира: «Символическая власть как 

власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и 

верить, утверждать или изменять видение мира <...> позволяет получить 

эквивалент того, что достигается силой, но лишь при условии, что эта власть 

признана, то есть не воспринимается как произвол»
103

. Таким образом, 

Всеобщая декларация рассматривается нами как инструмент символической 

власти в связи с тем, что она легитимирует права человека как инструмент 

влияния западных установок на умы людей. Конечно, как уже было сказано 

ранее, декларация была необходима, имела свою основу в виде 

общественных потребностей, однако в момент ее подписания, а значит — 

легитимации, различными странами была признана символическая власть 

западных установок. Практическая целевая направленность декларации 

подтверждается и следующими двумя фактами. 

Во-первых, «мировые державы не были движущей силой принятия 

декларации, у документа не было одного автора, а текст его сформирован не 

философами, а дипломатами и государственными служащими»
104

. Например, 

приглашенные Элеонорой Рузвельт заместитель председателя комиссии ООН 

по правам человека Пенг Чан Чэнг, который исповедовал конфуцианство, и 

докладчик Чарльз Малик, бывший сторонником философии естественных 

прав в возникшем между ними философском споре о природе прав человека 

зашли в тупик, который, в свою очередь, привел к тому, что «возвышенный 

философский подход к декларации был отвергнут в пользу прагматичного 

согласованного текста»
105

. Также в создании декларации принимали участие 

Джон Хамфри — практически настроенный правовед, оформивший 

«документальный контур» документа и использовавший в ходе этого 

оформления как конституции всех государств — членов ООН, так и 
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предшествующие проекты декларации; Рене Кассен — французский 

правовед, подготовивший преамбулу и изменивший порядок статей. Все это 

говорит лишь о том, что Всеобщая декларация характеризуется как результат 

практической политики, но не поиска философской истины о природе и 

сущности прав человека, поиска определенного ряда основных прав. 

Во-вторых, при окончательном голосовании вскоре после полуночи 10 

декабря 1948 года делегаты некоторых государств отказались подписывать 

представленный проект декларации или же воздержались от голосования по 

причине несоответствия идей, заключенных в статьях документа, культурным 

ценностям, идеологиям и политическим позициям представляемых ими 

стран. Социалистические страны (подверженные непосредственному 

влиянию СССР) отвергли декларацию, отказывая в праве на свободную 

эмиграцию, так как, по сути, стоял вопрос о государственном суверенитете. 

Также в декларации не удалось в явном виде отразить права меньшинств, 

однако, возможно, по причине назревавшей напряженности между Советским 

Союзом и Югославией, советская сторона не могла настаивать на принципе 

отказа от дискриминации (так как это больше подходило к самому СССР), но 

и не могла принять проект документа в силу упомянутой недоработки. ЮАС 

отказался от подписания по расистским соображениям, Саудовская Аравия — 

из-за непризнания свободы вероисповедания и добровольности брака. 

Делегат Саудовской Аравии, упомянув исторические Крестовые походы и 

случаи обращения в новую веру миссионерами, возразил против выражения 

«свобода смены религии». Так как исламская традиция воспринимает права 

человека совершенно по-другому, нежели чем Запад, то есть теоцентрично, а 

не антропоцентрично, Исламский совет Европы в 1980 году принял свои 

Основы исламской декларации прав человека и передал ее в ЮНЕСКО. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что декларация явила 

собой компромисс референтных групп и политических элит самых разных 

правовых традиций. Однако сама декларация и права человека, заключенные 

в нормах ее статей, выдаются за право естественное. Факты в пользу 

обратного, в подтверждение невозможности существования единой мировой 

цивилизации и общих для всех прав человека, мы привели ранее. Декларация 

представляет собой именно политико-правовой инструмент, но не результат 

философских изысканий истинной природы и сущности прав человека. 
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Закончить хотелось бы словами профессора РГПУ им. А. И. Герцена, 

доктора юридических наук и заслуженного юриста России Ильи Львовича 

Честнова: «Всеобщая декларация прав человека — это именно декларация, и 

отношение к ней должно быть соответствующее. Общие принципы, 

закрепленные в ней, наполняются различным конкретным содержанием в 

контексте отдельной цивилизации. Нельзя пытаться навязать силой свои 

стандарты прав человека иной культурной общности»
106
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ЧАСТЬ II 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Ю. И. Абрамушкина 

Проблемные вопросы коллизионного регулирования negotiorum 

gestio в российском праве 

 

Стремительные процессы глобализации в современном мире 

порождают необходимость правового регулирования транснациональных 

отношений во всех сферах общественной жизни. Особое значение для таких 

отношений имеют коллизионные нормы гражданского законодательства, 

регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения. 

Однако раздел VI Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту — ГК РФ), посвященный регулированию правоотношений, 

осложненных иностранным элементом, достаточно статичен, что создает 

определенные юридические сложности в отношениях контрагентов из разных 

государств. В частности, в настоящий момент в отечественном праве 

отсутствует коллизионное регулирование института ведения чужих дел без 

поручения. 

Так, в Концепции развития гражданского законодательства
107

 (далее по 

тексту — Концепция) еще в 2009 году было предложено расширить круг 

внедоговорных обязательств, в отношении которых ГК РФ 

предусматривается коллизионное регулирование, в том числе включить 

норму относительно ведения чужих дел без поручения, что было обусловлено 

ориентацией на новое коллизионное регулирование внедоговорных 

обязательств в Европейском союзе. Однако до настоящего момента этот 

институт все еще не закреплен в ГК РФ, что является причиной 

возникновения проблем при выборе применимого правопорядка. 

Возникает закономерный вопрос: почему законодатель проигнорировал 

необходимость включения данного института в ГК РФ? Основной причиной 

видится характер отношений, возникающих в ходе ведения чужих дел без 
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поручения. Обычно субъектами таких правоотношений являются граждане: 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей такое поведение 

не характерно, поскольку они, в большинстве случаев, действуют только в 

своем интересе. Таким образом, невключение института коллизионного 

регулирования таких правоотношений обусловлено отсутствием 

транснациональных отношений в сфере ведения чужих дел без поручения. 

Рассуждая о предполагаемом коллизионном регулировании вопросов 

выбора права относительно ведения чужих дел без поручения в российском 

праве, следует сказать о нескольких подходах к выбору применимого права. 

Отсутствие специальной нормы предполагает применение общего принципа, 

закрепленного в ст. 1186 ГК РФ, — принципа наиболее тесной связи. Но 

данный критерий сам по себе является сложной правовой категорией: 

поскольку тесная связь не всегда является легко определимой и видимой, 

возможность ее применения в сложных правовых конструкциях не всегда 

имеет место. Тем не менее применение такого подхода имеет место в случаях, 

когда из отношения явно вытекает, что оно тесно связано с одной из сторон. 

Каким образом тогда следует выбирать правопорядок, применимый для 

регулирования подобных отношений? Некоторые исследователи считают, что 

в данном случае можно применить аналогию закона и воспользоваться 

положениями ст. 1217, закрепляющей выбор правопорядка при 

односторонней сделке. Например, М. В. Кривенкова выражает мнение о том, 

что само применение коллизионной нормы ст. 1217 имеет второстепенное 

значение, а главным вопросом видится определение обязательственного 

статута для данной категории отношений
108

. 

Безусловно, важность определения обязательственного статута 

невозможно переоценить. Однако применение положений об односторонних 

сделках является спорным. Правом, подлежащим применению к 

обязательствам, возникающим из односторонних сделок, согласно ГК РФ, 

является право страны места жительства или места деятельности стороны, 

принимающей на себя обязательства по односторонней сделке. Но можно ли 

применять положения об односторонних сделках к правоотношению, в 

котором правовые последствия в большей степени затрагивают вторую 
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сторону — доминуса? Ответ на этот вопрос очевиден, поэтому применение 

коллизионной привязки из односторонних сделок видится невозможным. 

Итак, рассмотрев существующие подходы к определению применимого 

права при ведении чужих дел без поручения в российском праве, обратимся к 

международному опыту регулирования negotiorum gestio. Основанный на 

положениях римского права, данный институт нашел отражение в нормах не 

только материального, но и коллизионного права множества государств. 

Рассмотрим же некоторые способы определения применимого права на 

примере ряда иностранных государств. 

Первая и основная коллизионная привязка отражает объективный 

подход к определению сущности отношений: применимым правом является 

право той страны, где было совершено действие, то есть где имело место 

ведение чужих дел без поручения. В качестве примера можно привести ст. 

1116 Гражданского кодекса Республики Казахстан
109

, где сказано, что к 

обязательствам из односторонних сделок, среди которых названа 

деятельность в чужом интересе без поручения, применяется право места 

совершения сделки. Похожая норма нашла закрепление в п. 3125 

Гражданского кодекса Квебека
110

 (Канада) — обязательства, основанные на 

ведении чужих дел, регулируются правом места совершения действия, 

которое послужило основанием возникновения такого обязательства. Такой 

подход, несмотря на его широкое применение, также имеет некоторые 

недостатки, поскольку в случае несовпадения места совершения 

юридического факта и места жительства доминуса снова возникает 

значительное умаление прав последнего. 

Встречаются также вариации первой привязки с уточнением 

применимого правопорядка в случае обнаружения так называемой 

внутренней связи с другим государством. В таком случае применяется право 

такого государства (§ 47 закона Австрии о международном частном праве
111

). 
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Но, безусловно, наиболее полное и разностороннее коллизионное 

регулирование институт negotiorum gestio получил в Регламенте 

Европейского союза Рим II
112

 (далее по тексту — Регламент), содержащем 

нормы, посвященные коллизионному регулированию внедоговорных 

правоотношений. Хотя в России положения Регламента не применяются, его 

можно рассматривать в качестве отличного примера регламентации 

правового регулирования ведения чужих дел без поручения и использовать 

как образец. 

Всего в ст. 11 Регламента закреплено три коллизионные привязки: 

1. Следование за правом договора или деликта. 

2. Lex domicilii. 

3. Закон места совершения юридического факта. 

Принцип наиболее тесной связи также отражен в данной статье как 

основание выбора применимого правопорядка, причем действует он как бы 

над остальными привязками, поскольку применяется к любым 

правоотношениям, из которых явствует наиболее тесная связь с одной из 

сторон. Проблемным остается вопрос определения критериев наиболее 

тесной связи для более точного отграничения круга регулируемых 

правоотношений. 

Однако право сторон на выбор применимого правопорядка путем 

заключения соглашения провозглашается Регламентом в качестве первичного 

и потому остальные привязки применяются только в случае, если сторонами 

не были заключены соответствующие соглашения. 

В этом свете отдельное внимание стоит уделить признанию автономии 

воли в выборе применимого правопорядка в отечественном коллизионном 

праве. В ст. 1210 ГК РФ закреплено правило, согласно которому автономия 

воли во внедоговорных правоотношениях может применяться только если это 

предусмотрено законом. Таким образом, отсутствие в ГК РФ нормы, 

содержащей коллизионное регулирование negotiorum gestio затрудняет 

положение сторон, ибо автономия воли как коллизионная привязка не 

закреплена нормативно. 

Исходя из приведенных взглядов на правовое регулирование института 
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negotiorum gestio иностранными государствами видится необходимым 

предложить возможную модель коллизионного регулирования ведения чужих 

дел без поручения в ГК РФ. 

В качестве основы правового регулирования данных отношений 

следует закрепить закон автономии воли, поскольку, исходя из 

диспозитивности гражданско-правовых отношений, первичным должна 

считаться именно воля контрагентов, выраженная в соглашении. В случае 

если такое соглашение отсутствует, видится необходимым применить 

правопорядок общей страны проживания или осуществления деятельности, 

или — если место проживания сторон не совпадает — общей страны 

гражданства или государственной регистрации. Если указанный 

правопорядок применить невозможно, должно применяться право страны, 

где постоянно проживает доминус. 

Такой порядок выбора применимого права в большей степени 

защищает лицо, в чьих интересах действовал гестор, что видится 

рациональным, поскольку именно доминус приобретает права и обязанности 

в результате действий гестора, а выбор правопорядка страны, с которой 

доминус никак юридически не связан, умаляет его права и лишает должной 

судебной защиты. 

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что отсутствие в ГК 

РФ коллизионного регулирования института ведения чужих дел без 

поручения идет вразрез с политикой совершенствования гражданского 

законодательства, представленной в Концепции, а именно расширения круга 

отношений, прямо регулируемых коллизионными нормами без 

необходимости обращения к общему принципу наиболее тесной связи
113

. 

Нормативное закрепление рассматриваемого института позволит не только 

формально соблюсти положения Концепции, но и расширить 

правоприменительную практику, поскольку стороны смогут действовать, 

полагаясь не на общие принципы, закрепленные в ГК РФ, а на специальное 

регулирование — а следовательно, пользоваться всеми преимуществами 

нового порядка выбора права. 
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К. А. Арестова 

Высшие законодательные органы в Новой Зеландии и Канаде в 

середине XIX века: степень самостоятельности 

 

Коренные изменения в государстве часто происходят в связи с 

революцией, на штыках которой рождается новый Основной закон, 

регулирующий организацию власти в обновленной стране. Тем не менее, как 

показывает история, радикальные перемены в устройстве государства и его 

основных органов власти могут стать следствием и постепенных, но очень 

значимых для этой страны и истории в целом реформ. Подтверждение этому 

можно найти в истории двух бывших Британских колоний — Новой 

Зеландии и Канады. Сходство исторического пути, которые прошли Новая 

Зеландия и Канада, дают основание рассматривать и сопоставлять положения 

двух важнейших для истории этих государств и зарубежного 

конституционного права нормативно-правовых актов: Конституционного акта 

Новой Зеландии 1852 года и Акта о Британской Северной Америке 1867 года. 

В данной работе исследуется степень самостоятельности института высшего 

законодательного органа в Новой Зеландии и Канаде от Британской короны. 

Для всестороннего изучения данной проблемы были использованы 

исторический и сравнительный методы. 

В начале 30-х годов XIX века Великобритания не проводила 

завоевательную политику в отношении колоний и не стремилась расширить 

свои границы за счет их территорий. Однако приток британских подданных 

на берега Новой Зеландии и активные действия созданной в 1838 году 

Новозеландской компании подтолкнули Великобританию к изменению 

курса
114

. Февраль 1840 года был ознаменован подписанием Договора 

Уаитанги (в другом переводе — Вайтанги), по которому вожди местного 

населения — маори — передавали суверенитет Британской империи
115

. Уже в 

1846 году Великобритания предприняла первую попытку даровать Новой 

Зеландии Конституцию. Однако этот основополагающий Акт совершенно не 

соответствовал реалиям того времени: ни сложный механизм 

                                                 
114

 Жбанов И. И. История новозеландского конституционализма (1840–1947). 

Автореф. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 1998. С. 10. 
115

 Шмелев. И. В. Новая Зеландия: государственное устройство, судебная и 

правовая системы. Калининград, 2011. С. 8. 



 69 

представительного правления, ни исключение местного населения из 

избирательного процесса не отвечали чаяниям маори. Так, в 1848 году был 

принят акт о приостановке вступления в действие Конституции, что 

фактически означало ее отмену. Этот неудачный опыт показал Британской 

короне необходимость учета специфики колонии, создания в ней более 

гибкой системы управления
116

. 

Не в пример своей политике в Новой Зеландии, в 30-х годах XIX века 

Великобритания была вынуждена активно вмешиваться во внутренние дела 

Канады, где в 1837 году начались антиколониальные волнения. Восстание 

было вскоре подавлено, постепенно острота сложившегося положения 

сходила на нет, и в 1848 году Канада получила внутреннее самоуправление. 

Затем в 1853-м Канада установила контроль над денежным обращением, 

создав при этом собственную валюту — канадский доллар, а через год Канада 

добилась права самостоятельно решать злободневную проблему церковного 

земельного фонда. В начале 60-х годов XIX века прошел ряд 

конституционных конференций, на которых центральным было обсуждение 

вопроса об изменении статуса Канады
117

. 

Теперь рассмотрим в общих чертах статус, которым наделяли Новую 

Зеландию и Канаду Конституционные акты 1852 и 1867 годов. По Акту 1852 

года Новая Зеландия представляла собой самоуправляющуюся колонию, то 

есть такую обособленную зависимую территорию, которой метрополия — 

Великобритания — предоставляла возможность в определенной степени 

заниматься самостоятельно собственным управлением. Конституционный акт 

наделил Новую Зеландию «традиционной политической структурой 

Британских колоний»
118

, закрепив при этом принцип конституционности 

управления
119

. Вновь обращая взоры на Акт о Британской Северной Америке 

1867 года, можно обнаружить, что здесь Канада наделялась статусом 

доминиона — то есть она становилась полусуверенным государством, в 

некоторой мере зависимым от Британской короны. Примечательно, что 
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некоторые политические деятели Канады того времени предлагали 

определить новое государство как «канадское королевство». Однако 

окончательный выбор был сделан в пользу понятия «доминион», берущего 

исток из религиозной терминологии и означающего «владение». Такое 

решение было обусловлено нежеланием метрополии признавать за Канадой 

полную независимость
120

. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

статус Канады, закрепленный в Акте о Британской Северной Америке, 

предполагал большую самостоятельность нового образования, нежели статус 

Новой Зеландии по Конституционному акту 1852 года. 

Продолжая исследовать степень независимости Новой Зеландии и 

Канады от Великобритании, обратим более пристальное внимание на 

центральные легислатуры самоуправляющейся колонии и доминиона. 

Прежде всего, рассмотрим подробнее источники формирования и устройство 

высшего законодательного органа Новой Зеландии и Канады. Как в колонии, 

так и в доминионе центральная легислатура была двухпалатной: в Новой 

Зеландии Генеральная ассамблея состояла из Законодательного совета и 

Палаты представителей, в Канаде в Парламент входили Сенат и Палата 

общин. Важно отметить, что и в Акте 1852 года, и в Акте 1867 года в статьях, 

посвященных созданию и устройству высшего законодательного органа 

власти, подчеркивается особое членство представителей Британской короны 

в центральных легислатурах колонии и доминиона. Так, если в 

Конституционном акте Новой Зеландии упоминается губернатор, 

назначаемый королевой Великобритании (ст. 32
121

), то по Конституционному 

акту Канады в Парламент входила она сама (ст. 17
122

). Можно предположить, 

что, введя губернатора и ее Величество в состав легислатур Новой Зеландии 

и Канады, Британская корона в том числе заостряла внимание на сохранении 

зависимого положения колонии и доминиона от метрополии. 

Особое внимание следует уделить особенностям статуса членов 

центральных легислатур в Новой Зеландии и Канаде, поскольку их изучение 
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позволяет лучше понять организацию этих законодательных органов власти. 

Сопоставляя характерные черты статуса членов легислатур колонии и 

доминиона, можно обнаружить ряд сходств. К примеру, как члены 

Законодательного совета Новой Зеландии (ст. 33), так и канадские сенаторы 

(ст. 24) назначались губернатором (в Канаде — генерал-губернатором) от 

имени ее Величества. Еще одной общей чертой является то, что и статус 

члена Законодательного совета, и статус сенатора был пожизненным, а не 

наследственным, как у членов Палаты лордов
123

. Это давало Британской 

короне возможность тщательнее контролировать состав членов верхних палат 

Генеральной ассамблеи и Сената и чаще устраивать в нем ротации. 

Интересно отметить и то, что причины дисквалификации членов 

Законодательного совета (ст. 36) и Сената (ст. 31) из этих законодательных 

органов почти полностью совпадали. К ним относились отсутствие члена на 

заседаниях палаты в двух последовательных сессиях легислатуры, присяга 

или заявление о верности другому иностранному государству, признание 

члена банкротом, а также признание его виновным в измене, тяжком или 

позорящем преступлении. 

Однако значительные сходства можно обнаружить не только в 

особенностях статуса членов Законодательного совета и Сената, но и в 

порядке формирования и роспуска нижних палат законодательных органов 

Новой Зеландии и Канады — Палаты представителей и Палаты общин. 

Следует отметить, что по Конституционным актам 1852 года (ст. 40, 44) и 

1867 года (ст. 38, 50) обе палаты созывались на пять лет губернатором 

(генерал-губернатором) от имени королевы. Кроме того, оба 

Конституционных акта предполагали возможность досрочного роспуска 

Палаты представителей губернатором и Палаты общин генерал-

губернатором. Из этого можно сделать вывод о том, что организация работы и 

контроль над ней в Генеральной ассамблее и Парламенте в равной мере 

зависели от усмотрения метрополии. 

Исследуя источники формирования и устройство высших 

законодательных органов Новой Зеландии и Канады, можно обнаружить, что 

единственным наиболее значимым отличием Законодательного совета от 

Сената и Палаты представителей от Палаты общин является численность их 
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членов. Так, по Конституционному акту Новой Зеландии не было определено 

конкретное количество членов ни верхней, ни в нижней палате Генеральной 

ассамблеи: в Законодательном совете должно было быть не менее 10 членов 

(ст. 33), а Палата представителей должна была состоять из числа членов, 

варьирующегося от 24 до 42 (ст. 40). В Акте о Британской Северной Америке 

назывались вполне определенные цифры: 72 сенатора и 181 член Палаты 

общин. Тем не менее по мере роста населения численность членов 

Парламента Канады неоднократно увеличивалась
124

, а следовательно, и это 

отличие при более пристальном рассмотрении скорее становится общей 

чертой центральных легислатур колонии и доминиона. Кроме того, следует 

обратить внимание на то, как решался вопрос об изменении числа членов 

верхних палат высших законодательных органов Новой Зеландии (ст. 33) и 

Канады (ст. 26). В обоих случаях эта процедура инициируется королевой, а 

призыв новых членов в соответствующие палаты лежит на губернаторе 

(генерал-губернаторе). Таким образом, несмотря на то, что Канада была 

наделена статусом доминиона, предполагающим большую 

самостоятельность, в том числе и высших законодательных органов власти, 

источники формирования и устройство ее Парламента незначительно 

отличались от порядка созыва и организации Генеральной ассамблеи Новой 

Зеландии. 

Не менее значимым представляется исследование компетенции 

центральных легислатур колонии и доминиона. В обоих Конституционных 

актах упоминаются законы, издаваемые «в целях поддержания мира, порядка 

и доброго управления». Однако если в самоуправляющейся колонии такие 

законы издает Генеральная ассамблея (ст. 53), то в доминионе это право 

сохраняет за собой королева (ст. 91). Тем не менее Парламент Канады все же 

обладает законодательными полномочиями в таких сферах, как уголовное 

право (исключая организацию судов уголовной юрисдикции), частично 

семейное право (только брак и развод), некоторые общеэкономические 

вопросы, мореплавание, рыболовство
125

. Интересно отметить, что и 

Законодательный совет, и Палата представителей наделялись 

Конституционным актом Новой Зеландии правом разработки и принятия 
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правил, способствующих упорядоченному ведению их собственных дел 

(ст. 52). Такие правила позволяли ограничить центральную легислатуру 

колонии от излишнего вмешательства в ее внутреннюю работу со стороны 

метрополии. 

Не менее пристальное внимание следует уделить и вопросу изменения 

Конституционных актов. Исследуя этот аспект полномочий Генеральной 

ассамблеи Новой Зеландии, Е. А. Попова приходит к выводу о том, что в этом 

проявляется очевидное «стремление сократить до минимума вмешательство 

имперских властей в законодательный процесс» колонии
126

. Менее 

самостоятельным в этом вопросе оказался Парламент доминиона. В Акте и 

Британской Северной Америки не был предусмотрен порядок его изменения, 

и в первые годы после его принятия все необходимые поправки вносились 

Парламентом Великобритании
127

. 

Рассматривая законодательные полномочия центральных легислатур 

Новой Зеландии и Канады, невозможно не обратить внимание на билли об 

ассигновании денежных средств и особенности их порядка принятия. При 

сопоставлении процедур принятия таких законов в колонии и доминионе 

можно выявить несколько общих черт. Прежде всего следует отметить, что 

финансовые билли должны были исходить от нижних палат Генеральной 

ассамблеи (ст. 54, 56, 58) и Парламента (ст. 53–56). Однако ни Палата 

представителей, ни Палата общин не имели права одобрить такой 

законопроект, если он не был предварительно рекомендован губернатором 

(генерал-губернатором). В свою очередь, губернатор (генерал-губернатор) 

мог как санкционировать билль от имени ее Величества, так и отказать в 

санкции или же представить его королеве, которая имела право в течение 

двух лет отклонить пусть даже и одобренный губернатором (генерал-

губернатором) акт. 

Еще одним занимательным сходством в компетенции Генеральной 

ассамблеи и Парламента является то, что ни законодательство Новой 

Зеландии, ни законодательство Канады не было наделено правом 

экстерриториальности
128

. Следовательно, законы, изданные центральными 
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легислатурами колонии и доминиона, не могли действовать за пределами их 

территории, что исключало для них возможность активной внешней 

политики
129

. Таким образом, Генеральная ассамблея Новой Зеландии 

обладала почти тем же объемом полномочий, что и Парламент Канады, при 

этом в некоторых областях ее полномочия превышали компетенцию 

центральной легислатуры доминиона. В этом можно увидеть проявление 

большей независимости высшего законодательного органа 

самоуправляющейся колонии от Британской короны. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к нескольким 

выводам. Во-первых, исторические пути Новой Зеландии и Канады, и в 

частности политическая обстановка при принятии Конституционного акта 

1852 года и Акта о Британской Северной Америке 1867 года дают основание 

предполагать, что коренные изменения в устройстве государства, в том числе 

и его высшего законодательного органа, могут быть следствием не только 

революции, но и постепенных реформ. Во-вторых, источники формирования 

и устройство высших законодательных органов Новой Зеландии и Канады 

имели значительные сходства. Более пристальное рассмотрение порядка 

созыва и организации центральных легислатур колонии и доминиона 

позволяет выявить их равную зависимость от метрополии. В-третьих, 

компетенция Генеральной ассамблеи почти полностью совпадала с объемом 

полномочий Парламента, за исключением нескольких вопросов, которые 

самоуправляющаяся колония была вправе решать в отличие от, казалось бы, 

более независимого по статусу доминиона. В-четвертых, на основании ряда 

сходств центральных легислатур Новой Зеландии и Канады, а также особой 

самостоятельности Генеральной ассамблеи в нескольких аспектах ее 

компетенции можно сделать вывод о некотором сближении статуса 

самоуправляющейся колонии и доминиона. 
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А. А. Бармашова 

Специфика судебной практики в романо-германской правовой 

семье на примере Германии 

 

В последнее время все больше возрастает интерес к сравнительному 

правоведению в сфере судейского права и формирующих его судебных пре-

цедентах. Причем значительное внимание уделяется не классической англий-

ской концепции, а ее реализации в разных странах с их региональной специ-

фикой
130

. Не исключением здесь являются и страны романо-германской пра-

вовой семьи, прецедент в которых изначально не являлся официально при-

знанным источником права, таких как Германия, Франция и Италия
131

. Оста-

новимся подробнее на особенностях судебной практики в германской ветви 

данного правового сообщества — на примере материнской правовой системы 

в ФРГ. 

Среди особенностей судебной практики в Германии можно выделить 

следующие. 

1. Многозначность самого явления, именуемого прецедентом в 

континентальной правовой семье. Судебная практика формируется при 

повторении определенного судебного прецедента. Также сюда примыкают 

судебные установления и просто судебные решения
132

. В правовой системе 

современной Германии прецедентом считается «любое решение, имеющее 

отношение к актуальному делу и которому придан обязательный характер». 

Так, в конституционном праве Германии ведущую роль в формировании 

судебной практики занимают решения федерального Конституционного суда 

(нем. BundesVerfassungs-Gericht, BVerfG), которому, согласно ст. 31, решения 

Конституционного суда могут даже иметь «статус статута», которые имеют 
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обязательную силу как для нижестоящих судов, так и для всех наделенных 

публичными полномочиями лиц. Они имеют статус окончательных решений. 

Обращаясь к п. 2 ст. 31 упомянутого закона, идея которого корреспондирует 

идее, заложенной еще Веймарской Конституцией 1919 года, находим, что, 

если постановление Конституционного суда каким-либо образом оспаривает 

законодательное положение (аннулирует, ставит под сомнение, признает 

несовместимым), то такие решения имеют силу закона и подлежат 

публикации в официальном журнале наряду с прочим законодательством. 

При аннулировании закона, признанного Судом неконституционным, суд 

идет вразрез с учением Ганса Кельзена, австрийского юриста-позитивиста 

середины XX века и разработчика Конституции Австрийской Республики, 

согласно которому конституционные судьи являются «отрицательными 

законодателями», и их законодательная власть ограничивается 

аннулированием «устава, когда он противоречит закону конституции». 

Конституционный суд ФРГ лишь официально подтверждает его 

недействительность, что считается само по себе важным и необходимо для 

обеспечения безопасности закона и правопорядка в целом. 

По мнению Э. Фризенхана, по своему конституционно-правовому ста-

тусу КС ФРГ равен Парламенту и Правительству. Немецкий конституциона-

лист К. Хессе, характеризуя его положение, отмечает, что этот суд «следует 

отнести к учрежденным Основным законом высшим государственным орга-

нам, а его статус отличается от конституционно-правового положения 

остальных судов», и указывает на «равнозначность его положения с другими 

высшими федеральными органами». 

Показательным в связи с этим является вынесенное в 2014 году реше-

ние Конституционного суда, касающееся налога на наследства
133

. По преж-

ним законам Германии, пожертвования или завещательные отказы подлежа-

ли налогообложению в размере от 7 до 50 % пропорционально их сумме, за 

исключением малого или среднего семейного бизнеса, чтобы избежать изме-

нения фискальной политики в худшую сторону для будущих поколений 

(нем. — Mittelstand). Ранее малые компании семейного наследственного биз-

неса с менее чем 20 сотрудниками освобождались от уплаты налогов и при 
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условии, что они могли подтвердить, что работники оставались на работе бо-

лее пяти лет подряд. Это приводило к освобождению от участия в размере 

85 % компаний. Для занятости длительностью более семи лет компаниям 

предоставлялось 100 %-ное освобождение. Текущая система означала, что 

предприятия с более чем 20 сотрудниками могут «использовать» систему в 

своих интересах, разбивая компанию на подразделы, каждая из которых име-

ет менее 20 рабочих. 

Но 17 декабря 2014 года Конституционный суд ФРГ вынес важное 

(прецедентное) решение, согласно которому освобождение данной категории 

от уплаты идет вразрез с принципом равного налогообложения, который кон-

ституционно закреплен (Article 3 Abs. 1 of the Basic Law). Кроме того, зако-

нодательство о налоге на наследство в его нынешнем виде оставляло много 

возможностей для изменения процентных ставок платежей, которые было бы 

трудно оправдать. В итоге суд постановил, что существующие законы явля-

ются неконституционными и должны быть реформированы и заменены. Это 

спровоцировало принятие соответствующего закона верхней палатой парла-

мента в 2016 года
134

. Согласно новой реформе налогообложения завещанного 

имущества, который вступил в силу 1 июля 2016 года, было отменено осво-

бождение от налогов на наследство, превышающее 90 млн евро. В общей 

сложности, освобождение от налогов будет применяться и далее, но только, 

если компания работает непрерывно в течение не менее семи лет и сохраняет 

прежний уровень занятости в течение как минимум пяти лет. Отныне компа-

нии, в которых работает пять сотрудников или менее, автоматически осво-

бождаются от налога на наследство без всяких ограничений, по сравнению с 

20 работниками по прежним правилам. Такое ужесточение налога о наслед-

стве означает движение в сторону равного и справедливого налогообложения 

в соответствии с демократическими принципами. Реформа, вызванная к жиз-

ни решением КС ФРГ, направлено на исключение простых финансовых вло-

жений и ограничение преференциального режима для акционеров, которые 

де-юре вовлечены в деловую практику компании, однако фактически участия 

не принимают. Таким образом, решения Конституционного суда являются 

связывающими не только для нижестоящих судов, но и для законодателя. 
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2. Практика отказа от правосудия в случае «неподходящего суда» 

для судебного разбирательства (лат. — forum non conveniens). Совершен-

но не свойственная России, но получившая широкое распространение в 

англо-саксонской семье, а затем распространившаяся на некоторые страны 

континентальной семьи практика отказа от правосудия в случае «неподходя-

щего суда» для судебного разбирательства. 

Указанная доктрина уходит корнями в судебную практику Шотландии 

XVI века
135

 и предполагает наделение суда правомочием отказать сторонам в 

рассмотрении дела и отказаться признать свою юрисдикцию, если дело, на 

взгляд судьи, больше подпадает под юрисдикцию другого суда и, что самое 

главное, только если качество, уровень и эффективность судебной защиты в 

потенциальной альтернативной юрисдикции не уступают и если истец дал 

письменное согласие на перенесение рассмотрения дела в альтернативный 

суд. При этом альтернативный суд должен отвечать трем требованиям. Во-

первых, его предметная юрисдикция, то есть компетенция рассматривать де-

ла определенной категории, должна охватывать рассматриваемое дело; во-

вторых, дело должно охватываться также персональной юрисдикцией аль-

тернативного суда, то есть компетенцией рассматривать дела между лицами 

на определенной территории. Третье требование вытекает из 

территориально-государственного устройства Германии и представляет 

собой требование о правильном распределении подсудности между 

регионами. 

Несмотря на то, что никакие конкретные положения в соответствии с 

законодательством Германии не предусматривают применение доктрины 

официально, судебная практика не стоит на месте. Так, в 2013 году 

Верховный суд Баварии отказался рассматривать дело, ссылаясь на 

доступность другого, менее затратного суда аналогичной юрисдикции
136

. 

Концепция forum non conveniens предполагает соблюдение факторов частных 

и публичных интересов для ее применения. К факторам частных интересов 

относятся легкость доступа к источникам доказательств в другом суде, 

возможность обеспечения принудительной явки свидетелей по делу, наличие 
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материалов дела на языке, применяемом в данном суде. К факторам 

публичных интересов относятся обеспечение приемлемого уровня нагрузки 

на суды, сведение правовых коллизий к минимальному уровню. При этом 

важно отметить, что, согласно данной концепции, бремя доказывания 

наличия более доступного суда лежит на ответчике. 

Специфически немецкой чертой применения доктрины, вытекающей 

опять же из территориального устройства страны, является широкое 

распространение отказа от правосудия не столько по делам международной 

юрисдикции, сколько по делам, рассматриваемым в пределах самой страны. 

Так, согласно ст. 650–651 Гражданского кодекса Германии
137

, вышестоящий 

суд высшей юрисдикции вправе выбирать наиболее подходящий 

нижестоящий суд для решения дела, включающего множество сторон и 

претензий, в случаях если: 1) изначально определенный суд представляет 

некоторые препятствия для осуществления судейской деятельности; 2) если 

дело находится в округах разных судов; 3) если с учетом границ судебных 

округов становится неясно, какой суд ответственен за определенное дело. 

Ярким примером здесь может являться назначение опекуна 

недееспособному гражданину Германии. Согласно данной концепции, суд 

может отказаться рассматривать данное дело в случае, если окажется, что 

есть более подходящий суд, занимающийся назначением опекунства, в месте 

проживания недееспособного. Таким образом, применение доктрины forum 

non conveniens оправдано в Германии даже из чисто моральных 

соображений. 

Касаясь вопроса о применении доктрины в России, следует отметить, 

что до недавнего времени речи о forum non conevniens в России даже не 

шло
138

. Сейчас же вызывает много споров недавно вышедший обзор ст. 247 

АПК РФ, ч. 1 которой содержит единственный критерий отнесения спора к 

международной подсудности российски судов в случае тесной связи 

спорного правоотношения с территорией РФ. Пункт 8 Обзора устанавливает: 

«К компетенции арбитражных судов в Российской Федерации на основании 
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п. 2 ч. 1 ст. 247 АПК РФ
139

 относятся дела, если орган управления, филиал 

или представительство иностранного лица находится на территории 

Российской Федерации, при условии, что заявленные исковые требования к 

иностранному лицу вытекают из деятельности данного органа управления, 

филиала или представительства иностранного лица». Критерий п. 8 Обзора 

завязан исключительно на оценке связи спорного правоотношения с Россией 

(деятельностью российского филиала или представительства), а не на оценке 

преимуществ рассмотрения спора в компетентном иностранном суде по 

сравнению с его разрешением в России. Но этот пункт Обзора даже не 

обсуждает возможность Российского суда отказаться от рассмотрения спора, 

по которому он имеет международную юрисдикцию на том основании, что 

существует иной более подходящий суд. Более того, с точки зрения 

российского права это было бы равноценно отказу в правосудии и, 

следовательно, недопустимо. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пункт данного обзора не 

легализует доктрину forum non conveniens в России. 

3. Следующей особенностью судебной практики Германии, 

подтвержающей наличие судебного прецедента в системе правовых 

источников, является доктрина culpa in contrahendo, то есть институт 

преддоговорной ответственности, который является продуктом судебной 

практики в Германии. 

Доктрина берет свое начало в труде Р. Йеринга XIX века «О периодах, 

предшествующих договору, и об их научной конструкции»
140

, в котором он 

обосновал тезис, что уже на стадии вступления в переговоры могут быть 

совершены ошибки сторонами, допущены нарушения, которые должны 

подпадать под право обязательственное, то есть право, вытекающее из 

заключаемого договора, а не из деликтного права, как это было ранее. С 

течением времени пришли к пониманию, что нормы деликтной 

ответственности не могли в полной мере защитить участников переговоров 

от недобросовестных действий партнера, ведь деликтное право применяется 
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к случаям причинения ущерба только имуществу, а не лицам. Кроме того, 

пострадавший от деликта должен доказать, что вред причинен виновными 

действиями, тогда как в договорых отношениях вина презюмируется, а бремя 

доказывания отсутствия вины лежит на ответчике. Доктрина позволила 

приблизить институт преддоговорной ответственности к договорной, 

установив презумпцию вины
141

. 

Ярким примером реализации доктрины стало решение Верховного суда 

Германской империи (Reichsgericht) 1903 года, в котором он причислил 

оказание консультативных услуг любого характера к обязанности, 

возникающей из возмездного договора, назвав их «предшествующей 

договору дополнительной обязательностью», неотделимой от основного 

договора. В 1910 году суд вынес решение относительно перевозчика груза, в 

котором указывалось, что закрепленная в законе обязанность уведомить 

получателя груза о его прибытии на станцию назначения предполагает также 

и обязанность перевозчика груза по железной дороге обеспечить безопасный 

доступ к месту вручения товара. 

Классическим примером применения института является датированное 

1911 годом «Дело о падающем линолеуме»
142

. Покупательница зашла в 

магазин даже без явной цели приобретения линолеума, с намерением 

«посмотреть ассортимент», как внезапно на нее падает рулон линолеума, 

неумело расставленный продавцом, и она получает травму. Тогдашнего 

деликтного права явно не хватило, чтобы привлечь владельца магазина к 

ответственности. В результате Имперский Верховный суд признал владельца 

магазина ответственным, исходя из того, что «в ходе подготовки к покупке 

между сторонами уже возникло правоотношение, имеющее характер, 

близкий к договорному», и создавшее определенные обязательства. Со 

стороны продавца, например, проявлять должную заботу о потенциальном 

покупателе. 

В 2001 году в Германии была проведена крупномасштабная реформа 

обязательственного права, в результате которой институт преддоговорной 
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ответственности получили правовое закрепление в абз. 2 § 311 ГГУ (BGB)
143

, 

по которой вина на стадии переговров приравнивается к вине, вытекающей 

из договора. 

Важно отметить, что институт преддоговорной ответственности 

получил закрепление в гражданском праве России. Так, в ст. 431 ГК РФ 

указывается, что существует три вида недобросовестных действий: 1) 

ведение переговоров без намерения заключить договор (например, с целью 

срыва заключения контракта конкурентом); 2) предоставление неверной 

информации партнеру, заведомое введение в заблуждение; 3) внезапное и 

необоснованное прекращение переговоров. За данные недобросовестные 

действия, ответственность за которые возникает из договора, возникает 

обязанность не только возместить убытки за расходы контрагента, но и за 

потери от утраты возможности заключить договор с третьим лицом в это 

время. 

4. Следующей особенностью немецкой судебной практики являют-

ся отрасли права, созданные полностью деятельностью судов, так как 

они изначально не были урегулированы законодательством. Сюда 

относится, например, отрасль трудового права Германии, про которую 

можно без преувеличения сказать, что она была «по законам пазла» собрана в 

единую отрасль. Так, вопросы, связанные с заключением, исполнением и 

прекращением трудового договора, регламентируются ГГУ и законами 

«О защите от увольнения» 1969 годв (Kündigungsschutzgesetz), «О трудовых 

выплатах за работу во время болезни и в праздничные дни» 1994 года (Ent-

geltfortzahlungsgesetz), «О предоставлении отпуска» 1963 гоа (Bundesurlaubs-

gesetz), и «Об охране материнства» 1952 года (Mutterschutzgesetz). 

Все основные положения из перечисленных законов были предвари-

тельно выработаны и апробированы судебной практикой. Без прецедентов и 

здесь не обошлось. Так, долгое время оставался неурегулированным вопрос, 

должен ли работодатель возмещать убытки работнику в случае кражи на 

рабочем месте. Согласно абз. 2 § 241 ГГУ, каждая из сторон 

обязательственных отношений должна учитывать права, интересы и 

защищенное законом имущество другой стороны, однако суд, тщательно 
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рассмотрев все обстоятельства дела, оказался на стороне работодателя. Так, 

суд пришел к выводу, что обязанности работодателя по обеспечению 

сохранности личных вещей сотрудников распространяются только на те 

вещи, которые сотрудники носят с собой регулярно (пальто, мобильный 

телефон, зонт и др.), или те вещи, которые необходимы сотрудникам для 

выполнения их служебных обязанностей. Этот продукт судебной практики 

нашел отражение впоследсвтии в законодательстве. 

5. Судебная практика Германии с технической стороны вопроса 

обязательно систематизируется в судебные сборники, аналоги law re-

ports. В Германии law reports представляют собой отчеты судей, содержащие 

определенные дополнительные черты, такие как headnotes (подобие 

аннотации, прилагаемое к самому судебному решению в самом начале), 

обобщающие факты рассмотренного дела и содержащие ключевые слова, и 

списки рассмотренных дел
144

. Составление данных отчетов имеет большое 

юридическое значение: если рассмотренный случай занесен в сборник, то 

ему отдается первостепенное значение при рассмотрении аналогичного дела 

в будущем. Каждому рассматриваемому делу присваивается 

индивидуальный номер, указывающий на тип суда, его уровень в иерархии и 

подразделение. При цитировании в поиске дела большое значение имеют 

дата и номер дела. В ходе опубликования решения суда ему предшествует 

небольшое резюме — аннотация, как правило, имена участвующих сторон 

здесь не упоминаются. 

«Правовые отчеты» появились в германских государствах в начале XIX 

века, когда обязанность, возложенная на суды низшей инстанции, на то, 

чтобы дать основания для вынесения решения, впервые распространилась на 

верхние суды. Стоит отметить решения Верховного суда Германской 

империи, которые содержали не выжимку из решений, а ключевые вопросы, 

соотносящиеся с главными положениями дела. Например, в деле от 1892 года 

о преступлении публичного подстрекательства классов населения друг 

против друга вопросы, предшествующие вынесенному делу, были 

следующие: «Что представляют из себя классы населения по смыслу статьи 

Кодекса наказаний?» Только в конце 1930-х годов Верховный суд Империи 
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начал использовать декларативные оговорки в качестве заголовков в своих 

юридических отчетах. 

6. Практика составления headnotes (нем. — Leitsätze), то есть 

кратких аннотаций, предваряющих судебное решение. В Германии они 

призваны упростить процесс нахождения нужного дела, также прочно войдя 

в судебную практику Германии
145

. Если же суды нижестоящей инстанции 

хотят вынести решение по делу, аналогичное решениям вышестоящих судов, 

как они могут удостовериться, что решение по данному вопросу высшим 

судом уже было вынесено? Для этого в правовой системе Германии 

существует определенная система гарантий, включающая в себя так 

называемые law reports и headnotes. Эти справочные работы служили целям 

классификации применяемых законов. Их основная задача заключалась в 

том, чтобы помочь судьям нижестоящих судов без труда отыскать норму 

права, то есть ratio decidendi, применяемое судом вышестоящей инстанции. 

На этом основании можно говорить о существовании в Германии 

прецедентного права с определенной спецификой. Напомним в заключение, 

что Прусский верховный трибунал (Preußisches Obertribunal) опубликовал 

справочную работу еще в 1832 году, а позже Верховный суд Германской 

империи использовал его как внутренний инструмент и опубликовал только 

те решения, которые соотносились с нормами права, применяемыми 

трибуналом. В настоящее время судебные правовые положения также 

содержатся во внутренних регламентах Верховных судов земель Германии. 

Следует отметить, что формулировки в headnotes не всегда явлюется 

дословной цитатой из решений суда, а могут представлять собой сжатое, 

лаконично изложенное обоснование того или иного решения. 

Таким образом, судебная практика Германии действительно уникальна 

и невероятно многогранна. И сколько бы ни утверждали, что судебный 

прецедент не имеет места в романо-германской правовой семье, опыт 

Германии подтверждает позицию о применимости понятия «судебный 

прецедент» к странам континентальной семьи, несмотря на то, что здесь он 

действительно не является официальным источником права. 
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Е. В. Булавчик 

Сравнение свободы слова в Интернете в России и КНР 

 

Свобода слова — одно из общепризнанных прав, утвержденное в 

Конвенции о правах человека. На сегодняшний день развитие информационных 

технологий привело к спорам о регулировании свободы слова в сети Интернет. 

Некоторые страны современного мира проводят жесткую цензуру, что вызывает 

критику и споры даже на международном уровне. Каким образом должно быть 

это регулирование и должно ли быть вообще? 

В настоящей работе данная проблема рассмотрена на примере 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Цель работы — 

дать ответ на вопросы: Каким образом государства контролируют граждан в 

онлайн-пространстве? Является ли привлечение к ответственности за 

высказывания в сети Интернет ущемлением конституционных прав или 

вынужденной необходимостью и как отличается политика России и Китая в 

данной сфере? Для достижения данной цели был проведен сравнительный 

анализ нормативно-правовых актов стран, а также выявлены 

геополитические причины политик, их связь с менталитетом. 

Начнем с рассмотрения самого понятия «свобода слова». Это есть 

наиважнейшее право личности, изначально предполагалось, как возможность 

говорить то, что думаешь, то, что выражает твое индивидуальное мнение, а 

также свобода высказываться в печатных изданиях. Но сегодня данный 

термин касается массы других сфер жизни человека и, естественно, 

захватывает и интернет-коммуникации, что порождает новые дискуссионные 

правовые вопросы насчет допустимости некоторых ограничений. 

Основным международным договором на сегодняшний день в области 

защиты и охраны свободы слова является «Европейская конвенция о правах 

человека» 1950 года.
146

 Так, п. 1 ст. 10 устанавливает, что каждый имеет право 

свободно выражать свое мнение. Что подразумевает законную возможность 

придерживаться личного мнения и получать/распространять информацию без 

контроля данных сфер со стороны власти и независимо от границ государства. 

В соответствии со вторым пунктом статьи, свобода распространяется и на 
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оскорбляющую, шокирующую или причиняющую беспокойство информаци
147

. 

При этом, обратившись к актам ЕСПЧ, любое оценочное суждение должно 

быть основано на факте, за неимением которого данное высказывание могут 

признать чрезмерно пользующимся свободой слова
148

. 

Конвенция ратифицирована в России, однако в Китае — нет, несмотря 

на то, что в обеих странах это право зафиксировано в Конституции. Ст. 29 

Конституции РФ гласит, что каждому гарантируется свобода мысли и слова, 

свобода массовой информации, провозглашается право каждого свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом, запрет на цензуру. В соответствии с 

Конституцией КНР, а именно со ст. 35, граждане Китайской Народной 

Республики имеют свободу слова, печати, собраний, союзов, уличных 

шествий и демонстраций
149

. 

Однако у рассматриваемой нами свободы есть ограничения. Она не 

бесконечная и не всеобъемлющая, и, как говорится, свободы одного человека 

заканчиваются там, где начинаются свободы другого человека
150

. То есть 

существуют правонарушения, наносящие вред интересам отдельных личностей, 

общества и даже государства, для исполнения которых достаточно лишь слова. 

И не стоит забывать, что слова в сети аналогичны высказываниям вживую, а 

иногда и опаснее, ведь Интернет — публичная сеть. 

Стоит рассмотреть виды правонарушений, ссылаясь на которые можно 

пресечь свободу слова. В таблицах ниже приведены юридические источники, 

содержание статей и размеры санкций. В РФ по видам юридической 

ответственности можно разделить на административные правонарушения и 

уголовные преступления, регулируемые соответственно КоАП
151

 и УК РФ
152

, а 

именно: 
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В Китае к таким правонарушениям относятся преступления, закрепленные 

в Уголовном кодексе
153

, а также в специальном Законе об уголовной 

ответственности за распространение ложной информации в Интернете
154

. 

 

Стоит осветить вопрос процесса и способов регулирования интернет-

                                                 
153

 Особая часть УК КНР // https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code (дата 

обращения: 04.05.2018). 
154

 Вранье в Интернете станет уголовно-наказуемым в Китае // 

https://susanin.news/world/hitech/20130909-152755. 



 88 

коммуникаций, который различен в рассматриваемых странах. Так, в РФ 

вопросами, связанными в основном с безопасностью страны, занимается 

Федеральная служба безопасности. Кроме того, существует единая база 

запрещенных объектов на портале Министерства юстиции
155

. Автоматически 

могут быть заблокированы порталы, занимающиеся пропагандой терроризма, 

самоубийств, а также связанные с распространением наркотиков и детской 

порнографии. Другие сайты подлежат блокировке лишь по решению суда, 

при этом обладатели доменов имеют возможность оспорить решение суда в 

вышестоящих инстанциях. В Китае за Интернет отвечает специальный отдел 

ЦК КПК, Министерство науки и технологий, Министерство общественной 

безопасности и Главное управление КНР по делам прессы, печати, радио, 

кинематографа и телевидения. Кроме этого, Интернет контролирует 

Комиссия по управлению киберпространством, а также активно используется 

специальная фильтр-система «Золотой щит», разрабатываемая более пяти лет 

и введенная в действие в 2003 году
156

. 

Проанализировав таблицы, можно увидеть разницу в санкциях за 

аналогичные правонарушения. Для визуализации данных и упрощения 

сравнения, рассмотрим еще одну таблицу: 

 

В первую очередь, в глаза бросается разница, что в Китае 

регулирование происходит жестче. Мною были выделены следующие 

причины данных различий: 
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1. Разные подходы к самому понятию. Право на свободу слова в РФ 

рассматривается и понимается как личное, а в КНР — это политическое 

право человека. Стоит отметить, что в Китае традиционное сознание ставит 

на первое место право на жизнь и здоровье, право на имя. Несмотря на то, 

что перечень прав и свобод в Конституции открывается политическими 

правами, они являются приоритетными скорее для интеллигенции, чем для 

основной массы граждан
157

. 

2. Наличие в Китае смертной казни: сама тема обоснованности 

наличия в современном обществе высшей санкции в виде лишения человека 

жизни — очень обширная. Не уходя от рассматриваемого вопроса, стоит 

сказать, что сама возможность в стране применения такого наказания 

указывает на несколько иной подход к жизни у жителей Китая. 

3. Подробнее остановимся на разнице в политике стран, что 

отражается и в самих нормах. Если РФ — многонациональное государство, 

то КНР есть многочисленное государство. В России все регулирование 

общественных отношений направлено на ликвидацию общественной розни, 

национальных, межэтнических и религиозных конфликтов. В Китае делается 

акцент на государственную идеологию, а также на ликвидацию 

«недовольных» правительством, строем. 

4. Конституция в принципе КНР отрицает концепцию «естественных 

прав», законодатель подразумевает, что права и свободы предоставляются 

гражданам КНР только самим социалистическим государством
158

. В России 

же естественные права признаются (что мы видим, к примеру, в ратификации 

Конвенции о правах человека / о правах ребенка) и защищаются на практике 

(Конституция предполагает возможность судебной защиты прав человека и 

даже возможность подачи иска в ЕСПЧ). 

5. Историческое прошлое также не может не повлиять на нормативную 

базу. В РФ закреплены статьи, предусматривающие юридическую 

ответственность за реабилитацию нацизма, демонстрацию запрещенной 

символики, которых не найти в законодательстве Китая, что связано с 

историческим прошлым России, а в КНР, например, существует уголовная 
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ответственность за упоминание исторических событий, порочащих 

китайскую власть. Кроме того, должное внимание в Китае отдается 

социалистической конституционно-правовой традиции: так, китайский 

законодатель делает основной упор на права гражданина, а не человека 

вообще. 

Тем не менее, несмотря на наличие кардинальных различий между 

отношениями к данному вопросу двух стран, можно найти и общие черты. 

Оба государства делают акцент на защите интересов общества в целом и 

личности в частности, то есть правонарушения в Интернете признаются как 

направленные против стабильности и целостности общества, так и против 

интересов частных лиц. Обе страны ведут борьбу с терроризмом и 

сепаратизмом, что выражается в наличии аналогичных по содержанию норм. 

Кроме того, рассматривая санкции, в обоих случаях мы имеем дело в 

большинстве с составными санкциями, что подразумевает добавление к 

основному наказанию штрафов, являясь компенсаторными для государства, а 

также, так или иначе, благоприятно влияющие на бюджет страны. 

При изучении данной темы в общем, а также судебной практики по 

таким делам и статей, отражающих отношение к вопросу ограничения 

свободы слова в онлайн-пространстве и регулирования интернет-

коммуникаций со стороны государства, мною были выявлены различные для 

двух рассматриваемых стран проблемы. 

Хотелось бы начать с России, где, на мой взгляд, главной проблемой 

является несоответствие законодательства социальным реалиям, 

регулирование современных проблем осуществляется посредством «норм 

прошлого», что затрудняет, во-первых, понимание гражданами того, что и в 

интернет-пространстве возможно совершение правонарушений, и 

применение мер юридического воздействия со стороны государства, во-

вторых, самого судебного процесса, а именно применение законодательства 

под нынешние, часто спорные и необъективные ситуации. 

Конкретизируя проблемы, стоит отметить, что УК использует широкие 

формулировки: «социальные группы» (где следует уточнить количество 

людей), «оскорбление», «чувства верующих», экстремизм и сепаратизм 

(последние два понятия не раз критиковались юристами за расплывчатость и 

обширность их определения, то есть трактовать как данное преступление 

можно огромное количество разных по существу неправомерных 
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действий
159

). 

На сайте Минюста уже около 3,5 тыс. всевозможных книг, песен, 

видеороликов и сайтов, которые являются запрещенными, использование 

которых влечет юридическую ответственность, а их публикация в соцсети 

рассматривается как массовое распространение. Проблема заключается в не 

структурированности самого перечня
160

. Ниже приведен скриншот одной и 

страниц, на котором видно, что аудиофайлы, фото, видео, статьи, книги 

высказывания и другие объекты идут сплошным перечнем без какого либо 

разделения. Возможно, запрещенные объекты стоит расформировать по 

категориям, а также ввести колонку «последние добавленные», что, как мне 

кажется, позволит гражданам ориентироваться в данном списке, ожидаемым 

следствием будет уменьшение преступлений по распространению 

запрещенных материалов. 

 

Уточняя приведенное выше понятие «нормы прошлого»: в 

законодательстве до сих пор нет определения такого понятия, как перепост, 

лайк, личная страница в соцсети, комментарии. Любое нажатие на 
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«рассказать друзьям» может квалифицироваться как высказывание самого 

владельца аккаунта или одобрение скопированной записи. Можно 

позаимствовать опыт КНР, законодательно установить такие условия, как 

количество репостов и/или просмотров. 

Изначально предложение учитывать контекст, юмор показалось 

необходимым для справедливой оценки отдельных случаев. Однако, 

посмотрев на ситуацию с другой стороны, можно ответить: «что для одного 

человека юмор, для другого оскорбление». Но идея учета данного 

обстоятельства, хотя бы как смягчающее обстоятельство, все же видится мне 

рациональной, а само определение тонкой грани между юмором и 

злонамеренным высказыванием предлагаю оставить на судебное усмотрение. 

К учету фактов в виде отягчающих/смягчающих обстоятельств хотела бы 

отнести также то, является ли лицо автором каких-либо материалов, или 

имеет место быть репост чужой мысли. 

Главной проблемой в КНР является наличие жесткой, явно видной 

всеми интернет-цензуры, которая в основном касается трех вещей: критики 

правительства, высказываний на протестные и революционные темы и 

упоминание таких событий, которые умаляют достоинство китайской власти. 

Вышеупомянутый файрвол «Золотой щит» заблокировал доступ к Facebook, 

Twitter и YouTube. Также многие сервисы Google становятся недоступными 

гражданам (например, Gmail, Google Play). Кроме того, известным фактом 

стало содействие компаний Yahoo!, Microsoft и Google властям КНР
161

. 

Первая компания открывала китайским властям доступ к частной 

конфиденциальной информации пользователей, в том числе такие данные, 

использование которых применялось с целью вынесения обвинительных 

приговоров. Microsoft не отрицала, что по просьбе правительства сделала 

недоступными некоторые опции, а Google ввел в Китае версию специальной 

поисковой системы с применением автоцензуры. Все три компании 

продемонстрировали пренебрежение к политике конфиденциальности и 

свободы слова, не сдержали обещания, соблазнившись коммерческими 

возможностями и поддавшись давлению со стороны китайского 

правительства. 
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Таким образом, свобода слова, закрепленная в международном праве, 

является основным постулатом прав человека, которая выражается в свободе 

излагать свое мнение и мысли как в письменной, так и в устной формах, 

включая свободу печати и средств массовой информации. Отсутствие 

ограничений этого права со стороны государства на сегодняшний день 

является показателем уровня демократии в современных странах. Но 

существует ограничение этого права, как и любого другого права, которое 

выражается в принципе «где начинается право другого субъекта, там 

прекращается или ограничивается право собственное»: как на 

международном, так и на национальном уровнях существуют границы права 

на свободу слова. В КНР государство, предоставляя гражданам свободу 

слова, заранее определяет санкции за выражение мыслей, идущих вразрез с 

государственной идеологией. Россия по сравнению с Китаем является более 

благополучным и демократичным государством в области реализации и 

защиты права свободы слова, однако законодательство в данной сфере все 

еще не может считаться разработанным. 

 

А. В. Григорьев 

Правовые основы суда присяжных в англо-саксонской правовой 

семье на примере Великобритании и США 

 

Общеизвестно, что на сегодняшний день англо-саксонская правовая 

семья является одной из ведущих систем мира. Она охватывает правовые 

системы таких государств, как Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, Новая Зеландия, Канада, Австралия и многие другие страны мира. 

Приблизительно треть населения Земли проживает в англо-саксонских 

странах. Почему англо-саксонская система права охватывает столь обширные 

территории по всему миру? От части, это объясняется тем, что Англия в 

период своего мирового могущества, во времена существования Британской 

империи, имела самое большое количество колоний в мире, на которые 

оказало воздействие ее правовая система. 

В наше время по всему миру существуют и иные правовые семьи, 

которые также оказывают достаточно сильное влияние на развитие права в 

мире. Французский профессор Р. Давид в процессе своей научной 

деятельности выделил пять правовых систем, среди которых 
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главенствующую роль имеют англо-саксонская и романо-германская 

правовые семьи
162

. Действительно, каждая из систем уникальна и имеет свои 

отличительные особенности. Так, характерным отличием англо-саксонской 

системы является то, что она развивалась на основании решений судов, 

нежели романо-германская, основными источниками которой принято 

считать различные законные и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Различия правовых систем проявляются не только в сравнении между 

собой. Даже одна правовая семья может проявлять совершенно различные 

черты в различных государствах. Важно отметить, что англо-саксонская 

система права имеет отличия в разных странах мира, в которых она 

действует. Все это вылилось в «раздвоение» англо-саксонского права на 

английскую (Great Britain) и американскую (USA) модели. Право Америки, 

по сравнению с английским, имеет достаточно много отличительных 

специфических черт. Формально они появляются в связи с совершенно 

различным типом государственного устройства двух стран, что делает 

невозможным полное сходство правовых моделей в них. 

Хорошо известно, что правовая система США формировалась и 

развивалась под непосредственным воздействием английского права. 

Несмотря на то, что правовая система Америки переняла большинство общих 

правовых обычаев и основы правовой культуры Великобритании, постепенно 

в США на первый план выдвигается идея обособленного развития 

национального права. Как отмечают многие историки, это было в большинстве 

связано с тем, что правовые обычаи, которые переселенцы привезли с собой из 

Старого Света, достаточно плохо приживались на новой территории, поэтому 

практически сразу же стали создаваться свои локальные акты, особые 

сборники законов. Вообще, идея «свободного человека», которой жили и 

вдохновлялись переселенцы, достаточно плохо соотносилась с нормами 

общего права. Мощным скачком определения дальнейшей судьбы как народа, 

так и правовой системы Америки в целом определила американская 

революция (1775–1783), победа в которой означала независимость США от 

Великобритании и то, что в США будет совершенно свободно развиваться своя 

национальная модель англо-саксонской системы права. 
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Что касается нашего времени, то на данный момент можно смело 

утверждать, что упомянутые модели англо-саксонского права прочно 

закрепились как в структуре государств, так и в сознании людей. Если 

говорить про отличия более детально, то можно отметить, что, во-первых, в 

США, в отличие от Англии, имеется федеральная писаная Конституция. На 

самом деле это одно из самых важных отличий, которое затрагивает главные 

источники права англо-саксонской правовой семьи. Во-вторых, в английской 

системе основным источником права являются прецеденты, на которых, в 

частности, основываются судебные решения, в то время как в американской 

системе значительную роль играет законодательная база. В-третьих, согласно 

Конституции США
163

, американские суды имеют большую 

самостоятельность, нежели английские. Например, это обстоятельство 

проявляется в том, что суду не нужно ссылаться на другое решение суда, он 

вправе принять свое собственное. В-четвертых, американская система 

представляет собой более гибкую, маневренную систему, так как она не 

зависит от прошлого, в то время как английская система характеризуется 

своей консервативностью, ее сложно подстраивать под постоянное 

динамичное развитие общества. В-пятых, отличие систем заключается в том, 

что американское законодательство более кодифицировано. Существуют 

различные кодексы как на уровне федерации, так и на уровне штатов. В 

Великобритании же существует довольно большое количество разрозненных 

нормативно-правовых актов. Более того, даже сама Конституция Англии 

состоит из законов, прецедентов и конституционных обычаев, что 

подчеркивает ее некодифицированность в настоящее время. 

Продолжая тему судебных институтов, рассмотрим суд присяжных 

заседателей, ярко доказывающий существование различий между двумя 

системами англо-саксонской правовой семьи. Несмотря на то, что 

американская система судов США была позаимствована непосредственно с 

английской модели судов (с ее обычаями, правами), как отмечают историки, с 

самого начала американский суд имел своеобразие, самостоятельность, он не 

воспринял «аристократический дух» английского правосудия. Это сыграло 

существенную роль в определении пути развития американской системы 
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 Конституция Соединенных Штатов 1787 года // Конституции и законодательные 
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правосудия, что означало начало появления множества различий между 

судами присяжных. 

Так, существовали отличия по цензам для кандидатов в присяжные 

заседатели. Если мы обратим внимание на Великобританию, то в ней 

существовало множество цензов для присяжных заседателей. При 

английском короле Генрихе II присяжными были 12 рыцарей или другие 

люди от каждой сотни. В 1825 году в Англии был издан закон
164

, согласно 

которому присяжными могли стать только английские подданные (ценз 

гражданства), возраст которых от 21 года до 60 лет (возрастной ценз), 

владеющие домом или землей, которые приносили доход не менее 10 фунтов 

в год (имущественный ценз). Также присяжными могли стать лица, которые 

имели в собственности квартиру, годовая плата за которую не превышала 20 

фунтов. В виду более развитой, более сформировавшейся правовой системы в 

королевстве сложилось большое количество цензов, которые со временем 

изменялись вместе с развитием общества и правовой системы 

Великобритании. Несомненно, по мере развития общественных отношений 

большинство цензов будет отменено, но основные сохранились и до наших 

дней. 

В США, ввиду сравнительно небольшого возраста государства и, 

следовательно, правовой системы, на ранних этапах развития суда 

присяжных сложилось куда меньше ограничений, а появившиеся были важны 

для общества и нормального функционирования суда. Здесь отвергли 

множество британских цензов. Главный акцент делался на принцип 

«оседлости»: так, присяжным мог стать гражданин Америки, проживший в 

определенном штате от 7 до 12 лет, с учетом особенностей законов каждого 

отдельного штата
165

. На более поздних этапах процедура формирования 

скамьи присяжных во многом усложнилась ввиду изменения права и 

развития самого общества. 

Стоит упомянуть специфичную роль присяжных в Америке. Так, в 

некоторых штатах присяжные не ограничиваются вынесением вердикта о 

виновности или невиновности подсудимого, но и могут исследовать 

итоговый размер ущерба, размер штрафов или даже сумму, необходимую для 
                                                 
164
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выплаты компенсации. Опять же, это обусловливается особенностью законов 

штатов, в то время как в Англии присяжным отведена достаточно 

консервативная роль, согласно которой они ограничены лишь установлением 

виновности подсудимого, а размер компенсации и т. д. выносит 

профессиональный судья. 

Если посмотреть на общую динамику рассмотрений дел с участием 

присяжных заседателей, то можно отметить плавное сокращение 

рассмотрений дел судом присяжных в Великобритании в целом. Связано это 

с тем, что в Англии в настоящее время суд присяжных не рассматривает дела 

по гражданским искам. Также стоит отметить, что даже не все уголовные 

дела рассматриваются с участием присяжных заседателей. Согласно 

положению о Суде магистратов 1980 года, судебный процесс будет проходить 

с участием присяжных только в том случае, если этого пожелает сам 

подсудимый. Совершенно обратную тенденцию мы наблюдаем в Америке, 

где практически каждое заседание проходит с участием присяжных. Стоит 

отметить, что в городе Нью-Йорке процессы по уголовным делам проходят 

исключительно с участием присяжных. Но также существуют некоторые 

исключения за счет преступлений незначительной тяжести. Закон сохраняет 

право за подсудимым отказаться от присяжных в рамках судебного процесса, 

но, как показывает практика, это довольно редкие случаи. 

Уделим внимание защите присяжных. В Соединенных Штатах не 

существует какой-либо существенной защиты присяжных заседателей. Меры 

предосторожности ограничиваются тем, что их нельзя фотографировать, 

запрещено распространять личные данные присяжных (адрес, контактный 

телефон, данные документов и т. п.), а также обеспечивается так называемая 

тайна комнаты присяжных, в которую не допускают к посещению третьих 

лиц. Существует «секвестр присяжных», в случае применения которого 

присяжных изолируют от внешнего мира на время длительного процесса. Им 

снимают гостиничные номера, ограничивают их связь с внешним миром. 

Однако данная процедура применялась немного раз, только в случаях особой 

важности. Например, данная мера использовалась при процессе над 

убийцами мэра Сан-Франциско в 1979 году. В Великобритании немного 

другой метод защиты присяжных, который направлен больше на 

информационную защиту. Как показала практика, в ходе судебного процесса 

обе стороны при предъявлении доказательств нередко оказывали давление и 
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на коллегию присяжных, стремились в ходе процесса всеми способами 

заполучить их расположение. Однако стоит отметить, что в Англии были 

приняты специальные меры, которые предостерегают стороны от каких-либо 

неправомерных манипуляций. 

Подводя итог, отметим значимость разделения англо-саксонской 

правовой системы на две модели: английскую и американскую. Несмотря на 

различия, они все больше дополняют и видоизменяют друг друга. Англо-

саксонская правовая семья имеет большую и богатую многовековую 

историю, и даже спустя много веков она успешно функционирует. Свою роль 

в этом процессе играет и институт суда присяжных заседателей. На его 

примере была показана «деформация» англо-саксонской системы, что 

предопределялось разными путями развития общества двух государств. В 

наше время такой важный институт, как суд присяжных заседателей, является 

необходимым звеном любого демократического государства, что только 

подчеркивает его значение и необходимость. 

 

А. Л. Денисов, З. А. Сорокина 

Институт президента в странах СНГ: 

сравнительно-правовое исследование 

 

Большинству государств — участниц СНГ (Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан) присуща такая форма правления, как президентская республика 

или смешанная республика с укреплением статуса президента и увеличением 

его полномочий (только в Республике Молдова — парламентская республика, 

что нередко приводит к курьезным случаям). Более того, конституции этих 

государств устанавливают примерно одинаковый объем полномочий главы 

государства той или иной республики, да и в целом можно говорить о 

схожести правовых статусов президентов. Но обо всем по порядку. 

Прежде всего, стоит сравнить избирательные цензы, установленные 

конституциями по отношению к личности кандидата в президенты. Во-

первых, ценз гражданства — избираться президентом может лишь гражданин 

республики. Ценз оседлости — гражданин должен проживать на территории 
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республики 10 лет (однако конституции Казахстана
166

 и Киргизии
167

 

устанавливают срок в 15 лет). Также установлен возрастной ценз, кандидат 

должен быть не моложе 30 (Таджикистан
168

), 35 (Белоруссия
169

, Россия
170

, 

Узбекистан
171

), 40 (Армения, Казахстан, Молдавия
172

), 45 (Киргизия) лет. Ст. 

62 Конституции Киргизии предусматривает порог в 70 лет, а Конституция 

Азербайджана
173

 не предусматривает возрастной ценз как таковой. 

Характерным является и образовательный ценз — кандидат в президенты 

должен иметь высшее образование согласно конституциям Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Кандидатом 

в президенты согласно ст. 100 Конституции Азербайджана не может стать 

лицо, судимое за тяжкое преступление. 

Сроки исполнения полномочий и возможное количество сроков 

пребывания на посту тоже во многом схожи. Ст. 101 Конституции 

Азербайджана устанавливает 7-летний срок правления без ограничения 

количества сроков, до реформы Конституции в 2016 году — 5-летний срок не 
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более двух раз подряд (чем с 2003 года активно пользуется Ильхам Алиев, а 

до этого, с 1993 года, — его отец Гейдар Алиев). Согласно ст. 81 Конституции 

Республики Беларусь, президент занимает свой пост пять лет без 

ограничения количества сроков (отличный пример — Александр Григорьевич 

Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года). Такие же условия 

устанавливает ст. 41–42 Конституции Казахстана, с той лишь оговоркой, что 

правом избираться более двух раз подряд может только Первый Президент 

республики, то есть Нурсултан Назарбаев, бессменно занимающий свой пост 

с 1991 года. Иные лица, которые будут занимать пост Президента, в случае их 

появления, в чем можно сильно сомневаться, такого права будут лишены. 

Точно такое же право переизбираться неограниченное количества раз, только 

уже на 7 лет, предоставляет ст. 65 Конституции Таджикистана своему 

первому президенту, а точнее «Основателю мира и национального 

единства — Лидеру нации» — Эмомали Рахмону, занимающему свой пост с 

1994 года. Ст. 61 Конституции Киргизии устанавливает, что президент 

избирается на 6-летний срок, и никто не может занимать этот срок дважды 

(приведенная формулировка — точная цитата. Наличие подобной 

формулировки в Конституции РФ помогло бы избежать серьезных коллизий в 

будущем). Президент Республики Молдова избирается на 4 года не более 

двух раз подряд. Согласно ст. 81 Конституции РФ президент избирается на 6 

лет не более двух раз подряд (напомним, что до конституционной реформы 

2008 года, инициированной на тот момент Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым, этот срок равнялся 4 годам). Неточность формулировки, 

отсутствие толкования со стороны Конституционного суда позволили в 2012 

году в третий раз баллотироваться на выборы Владимиру Путину. Ст. 90 

Конституции Узбекистана устанавливает 5-летний срок правления без 

возможности пребывания на посту президента более двух раз подряд. С 1991 

по 2016 год (до самой своей смерти) этот пост занимал Ислам Каримов. 

Избранный 86 % избирателей в 1991-м, в 1995 году через всенародный 

референдум он продлевает свои полномочия на 5 лет. На следующих 

выборах, в 2000 году, с результатом в 91 % голосов избирателей 

переизбирается на второй срок. В 2002 году опять же путем референдума 

продлевает свои полномочия с 5 до 7 лет. В 2007 году в обход Конституции 

Узбекистана был выдвинут Либерально-демократической партией на третий 

срок и набрал 90 % при явке в 91 %. С аналогичными результатами Ислам 
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Каримов выигрывает на президентских выборах 2015 года, притом что 

перенес инфаркт и два раза впадал в кому. После его смерти и до настоящего 

момента президентом Узбекистана является Шавкат Мирзиѐев. 

Конституции представленных государств закрепляют проведение 

идентичных процедур выборов президента — кандидат, набравший более 

50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается 

избранным. В случае если ни один из кандидатов не набрал указанного числа 

голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два 

кандидата, набравшие большее число голосов. Избранным считается 

кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших 

участие во втором туре. Отсутствует возможность проведения второго тура 

голосования лишь по Конституции Таджикистана, но, как показали время и 

практика, в ней нет никакой нужды, выше упомянутый Эмомали Рахмон 

непременно набирает не менее 80 % голосов при явке около 85 % 

избирателей. Совершенно иная процедура избрания президента в Армении, 

но о специфической и необычной ситуации, которая сложилась с институтом 

президентства в республике Армения, — позже. 

Полномочия президентов в большинстве государств СНГ почти 

идентичны. Лишь в Республике Молдова, где, как мы говорили ранее, 

сложилась парламентская республика, президент обладает чисто 

представительскими полномочиями во внешней политике, урегулированные 

ст. 86 Конституции Молдавии (ведение переговоров, заключение 

международных договоров от имени Республики, принятие верительных и 

отзывных грамот дипломатических представителей). Однако Президент 

является Верховным главнокомандующим, и даже, согласно ст. 87 

Конституции, может объявить частичную и всеобщую мобилизацию. Правда, 

с предварительного согласия парламента. Эта невероятная зависимость, даже 

подчиненность Парламенту Республики приводит к забавным случаям. 

В 2016 году на пост президента Республики Молдова был избран Игорь 

Додон, выступавший за сохранение добрососедских отношений с ЕС и 

возобновления стратегического партнерства с Россией. Отклоняя инициативы 

проевропейского парламента, Додон отстранялся от исполнения 

президентских обязанностей Конституционным судом 17 октября 2017 года, 2 

и 5 января 2018 года, полномочия на срок утверждения парламентских 

инициатив переходили к председателю парламента и незамедлительно 
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утверждались. 

Отказывались подчиняться президенту как Верховному 

главнокомандующему даже молдавские Вооруженные силы. Так, в сентябре 

2017 года военнослужащие Молдавии прибыли на учения во Львовскую 

область Украины, несмотря на то что Додон им это прямо запретил. При этом 

формально для направления военнослужащих, конечно же, требовалось 

согласие Додона. 

Однако в остальных государствах полномочия президентов, 

закрепленные конституциями, куда шире и представляют собой следующий 

усредненный перечень. 

Президент назначает референдумы, очередные и внеочередные выборы 

в палаты парламента, распускает палаты, образует и реорганизует Админи-

страцию Президента, другие органы государственного управления, а также 

консультативно-совещательные и иные органы при Президенте. Также пре-

зидент обычно с согласия парламента назначает на должность Премьер-

министра, назначает на должность заместителей Премьер-министра, мини-

стров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Пра-

вительства или его членов; с согласия парламента назначает на должность 

Председателя Конституционного суда, Председателя Верховного суда, само-

стоятельно назначает судей вышеназванных судов. Более того, президент 

имеет право ввести режим чрезвычайного или военного положения с внесе-

нием принятого решения на утверждение парламентом. Ну и конечно же, 

президент подписывает или отклоняет законы, принятые парламентом, имеет 

право отменять акты Правительства. 

Процедура импичмента президента также схожа — он может быть 

отрешен от должности за государственную измену, другое тяжкое 

преступление или грубое нарушение Конституции. Для получения 

заключения о наличии оснований отрешения от должности президента 

необходимо заключение Конституционного суда. Президент считается 

смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух 

третей или трех четвертей от общего количества депутатов парламента. 

Непринятие решения о смещении Президента с должности в течение одного 

или двух месяцев со дня выдвижения обвинения означает отклонение 

обвинения. Однако, согласно ст. 107 Конституции Азербайджана, правом 

инициативы об отрешении президента Азербайджана обладает именно 
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Конституционный суд на основании заключения Верховного суда. В этой 

связи лишь стоит напомнить, что ст. 109 Конституции предоставляет 

президенту право вносить представления в парламент о назначении всех 

судей как Конституционного, так и Верховного судов. 

Отдельно стоит поговорить о конституционной реформе в Армении, 

которая затронула правовое положение как Президента Республики Армения, 

так и Парламента, и Правительства. До 2015 года ст. 55 Конституции
174

 

гарантировала президенту полномочия, характерные для любой 

президентской республики, примерный перечень которых мы упоминали 

выше. Более того, президент избирался на 5-летний срок не более двух лет 

подряд. 

Теперь же, после конституционной реформы, все изменилось. Согласно 

ст. 124 нынешней Конституции Армении
175

, президент избирается сроком на 

7 лет, при этом одно лицо может быть избрано президентом лишь один раз. К 

личности кандидата в президенты устанавливаются следующие цензы: 

гражданства и оседлости (лицо должно являться гражданином последние 6 

лет и на этот же период должно постоянно проживать на территории 

Республики), возрастной (кандидат в президенты должен быть старше 40 

лет). Так же кандидат не должен быть членом какой-либо партии. Ранее же ст. 

50 Конституции закрепляла более жесткие рамки, кандидат должен был быть 

гражданином и проживать на территории государства 10 лет. 

Процедура выборов также претерпела серьезные изменения. Если 

ранее установленная ст. 51 Конституции Армении процедура была подобна 

процедуре в других странах — участницах СНГ, то теперь ст. 152 

Конституции предполагает следующее. Кандидатура президента выдвигается 

не менее чем одной четвертью депутатов Парламента Армении. Избирается 

же президент не менее чем тремя четвертями от общего количества 

депутатов. В противном случае проводится второй тур, в котором для победы 

необходимо три пятых голосов депутатов. Если и это не помогло, проводится 

                                                 
174

 Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 года [Электронный ресурс] // 

ЦДДК. URL: http://cddk.ru/gos_i_religia/f_law/armenia/004.htm (дата обращения: 

28.04.2018). 
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 Конституция Республики Армения [Электронный ресурс] // Законодательство 

стран СНГ. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2950 (дата обращения: 

28.04.2018). 
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третий тур, в котором президентом избирается кандидат, получивший 

большинство голосов. 

Более того, президент лишен почти всех своих полномочий, а те, что 

остались, он может реализовывать лишь по предложению Правительства или 

премьер-министра. Например: заключать международные договоры, назна-

чать и отзывать дипломатических представителей в иностранных государ-

ствах и международных организациях, принимать верительные и отзывные 

грамоты дипломатических представителей, приостанавливать или денонси-

ровать международные договоры, не требующие ратификации, присваивать 

высшие дипломатические ранги. Президент даже не является номинальным 

Верховным главнокомандующим, назначать и освобождать высший команд-

ный состав может лишь по предложению премьера. 

Казалось бы, отличный пример того, как можно демократизировать по-

литическую систему государства, перейдя от президентской к парламентской 

республике, распределив бывшие полномочия президента между правитель-

ством и премьер-министром. Однако не все так просто, как кажется на пер-

вый взгляд. 

В ноябре 2007 года лидером правящей Республиканской партии Арме-

нии стал Серж Саргсян, в прошлом — министр обороны республики и пре-

мьер-министр с 2007 по 2008 год. Он выигрывает февральские выборы 2008 

года, набрав 53 % голосов избирателей. При этом в Ереване происходят мас-

совые манифестации противников нового президента. Акции собирают около 

сотни тысяч человек, что невероятно много для государства с населением в 

3 млн жителей. Но в столицу были стянуты войска, и 1 марта демонстранты 

были разгромлены после применения огнестрельного оружия. В этот день 

погибло 10 человек, а спустя 40 дней происходит инаугурация президента 

Сержа Саргсяна. 

В 2013 году происходят перевыборы президента Саргсяна на второй и 

последний срок, он набирает 59 % голосов избирателей при явке в 60 %. В 

столице снова проходят акции протеста, однако уже менее многочисленные. 

4 сентября 2014 года Саргсян подписал указ о создании специальной 

комиссии «по конституционным преобразованиям». Она должна была подго-

товить изменения в основной закон. 15 июля 2015 года комиссия представила 

окончательный вариант поправок в конституцию страны для публичного об-
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суждения. 6 декабря 2015 года большинством голосов избирателей (66 %) 

новая конституция была принята. 

Новый президент Армении, Армен Саркисян, бывший посол Армении 

в Великобритании, был избран 2 марта этого года, на свой пост он заступил 9 

апреля. 17 апреля в парламенте Армении прошли выборы премьер-министра. 

Как это ни странно победу одержал Серж Саргсян, чья кандидатура была 

единственной. В этот же день президент утверждает кандидатуру премьер-

министра, который и обладает всей полнотой власти. Однако начавшиеся 

11 апреля антиправительственные акции привели к тому, что 23 апреля пре-

мьер-министр Саргсян подал в отставку. 8 мая новым премьер-министром 

стал Никол Пашинян. 

Введение института президента в государствах СНГ в начале 1990-х 

годов связано с общим процессом демократизации политической системы 

государств, отказом от советской модели организации государственной вла-

сти, переходом к системе разделения властей. Создание правовых, политиче-

ских, организационных основ для функционирования президента позволяет 

говорить о формировании института президента как совокупности конститу-

ционно-правовых норм, определяющих место и роль президента в государ-

ственном механизме; устанавливающих порядок замещения должности пре-

зидента; закрепляющих функции и полномочия президента, а также регла-

ментирующих прекращение его полномочий. 

Однако на практике не все так гладко. Показательны примеры Бело-

руссии, Казахстана, Таджикистана, где, почти с момента распада Советского 

Союза и создания независимых республик, пост президента занимают одни и 

те же лица. Показателен пример Азербайджана, где сменно правят отец и 

сын. Показателен пример Узбекистана, где первый президент Каримов в об-

ход конституционных положений переизбрался на «посмертный» президент-

ский срок, до этого перенеся инфаркт. На лицо тенденция к усилению власти 

главы государства, и даже узурпации власти. В то же время характерна и со-

всем иная тенденция. Республика Молдова, которая позаимствовала опыт ев-

ропейских соседей, уже обладающих практикой создания государственности 

на принципах демократии. Интересен и пример Киргизии, уже пережившей 

две революции, где народ прямо и непосредственно влияет на политические 

решения. Своеобразную проверку на прочность политических убеждений 
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прошел народ республики Армения, где лидер протестов стал премьер-

министром. 

Остается открытым главным вопрос: какая судьба ждет Россию? Ре-

зультат покажет лишь время, однако, уже анализируя современную действи-

тельность, можно прийти к неутешительным предположениям. 

 

В. В. Доброродова, Д. Ф. Царева 

Реализация прав женщин на производстве в странах запада и РФ 

 

Законодательство о безопасности и гигиене труда получило 

наибольшее развитие в странах, имеющих развитый промышленный 

потенциал, к ним можно отнести как Россию, так и страны Запада. Нормы, 

регулирующие данную сферу трудового права, включают в себя большое 

число правил, технико-юридических стандартов, касающихся требований к 

производственным помещениям
176

. 

Во многих странах имеются достаточно обоснованные с точки зрения 

науки и техники правила, обеспечивающие поддержание чистоты и 

соблюдение требований санитарии, определяющие минимальный объем 

производственных площадей на одного работника, организацию 

коллективных и индивидуальных средств защиты от производственных 

рисков возникновения опасности для жизни и здоровья работника, в данном 

случае женского пола. 

При рассмотрении данной темы возникает вопрос: почему так 

детализирован и раскрыт вопрос о правовом регулировании безопасности и 

охраны гигиены труда женщин? Ведь женщины давно уже не считаются 

«слабым полом», чему доказательством является многолетний исторический 

опыт всех стран, показывающий, что женщины выступают наравне с 

противоположным полом и способны выдержать многое и пронести на своих 

плечах массивный груз. Можно предположить, что, исходя из этого, 

женщины не нуждаются в особой защите и охране. Вовсе нет, женщин надо 

огораживать от возникновения каких-либо неудобств, от рисков воздействия 

на их психику, создавать для них благополучие будь то в домашних условиях, 

                                                 
176

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О специальной 

оценке условий труда». Ст. 18. 
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в обществе, а больший стресс, как показывает практика, тревожит женщину 

на работе. Например, судебная практика Франции признает работодателя 

ответственным за вред, причиненный здоровью работнику-женщине в 

результате воздействия психосоциальных факторов, даже в том случае, если 

работник об этом не сообщил. 

За последние годы во многих странах приняты меры по 

совершенствованию контроля за осуществлением и соблюдением норм по 

охране и гигиене труда, добавлены конкретные разделы, касающиеся правого 

регулирования вопросов труда женщин. В законодательстве предусмотрено 

обязательное или факультативное создание на предприятиях служб по 

технике безопасности и назначение администрацией лиц, которые призваны 

обеспечивать соответствующий̆ контроль (инженеры по технике 

безопасности). Данные нормы отражают государственную политику в сфере 

охраны материнства и детства, которые являются частью системы 

нормативных гарантий прав ребенка и матери. 

Теперь более подробно рассмотрим особенности регулирования труда 

женщин и точное время отпуска в связи с репродуктивной функцией, на 

примере России и развитых стран Запада. 

Во Франции и Бельгии законодательство предусматривает создание на 

предприятиях социальной службы по проблемам труда. Цель службы — 

оказание помощи работникам в решении психологических проблем, особенно 

женщинам. Эти службы должны координировать и поощрять меры 

администрации и комитета предприятия по решению социальных вопросов, 

способствовать созданию на предприятии благоприятного психологического 

климата, предотвращению стрессов, производственного дискомфорта. 

В этих странах продолжительность отпуска по беременности и родам 

составляет 16 недель. Хочется также отметить, что при рождении третьего и 

каждого следующего ребенка (другими словами, если у женщины уже есть 

двое и более детей или если в ее семье двое и более детей), размер отпуска по 

беременности и родам увеличивается до восьми недель, которые 

предоставляются ей до родов, и 18 недель — после родов
177

. 

Размер возмещения в виде пособия по беременности и родам самый 
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 Конвенция № 183 Международной организации труда «О пересмотре Конвенции 

(пересмотренной) 1952 года об охране материнства» (заключена в г. Женеве 15.06.2000). 

Ст. 4. 
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высокий во Франции получатели пособия имеют право на возмещение 

максимальной суммы их дневной заработной платы. При расчете за основу 

берется зарплата за предыдущие три месяца. Максимальный размер пособия 

в день составляет около 87 евро. 

Кроме того, по закону Франции и Бельгии предусматриваются более 

серьезные меры по защите прав на трудовую деятельность в течение четырех 

недель после окончания отпуска по беременности, родам или в связи с 

усыновлением. В связи с риском психического расстройства, стресса 

работодатель обязан временно перевести женщину на более безопасную 

работу. Во Франции беременные женщины и молодые матери могут 

требовать перевести их на работу в дневное время.
178

 

Работодатель не может рассматривать факт беременности женщины в 

качестве основания для отказа в приеме ее на работу, для расторжения 

трудового договора с ней в течение испытательного срока или для вынесения 

распоряжения о ее переводе. Поэтому действия работодателя будут 

противозаконными, если он занимается поиском какой-то информации, 

касающейся ее беременности, или просить других лиц найти такую 

информацию. Женщина, подающая заявление на получение работы или 

работающая, не обязана указывать факт своей беременности. Во всех случаях 

предпочтение отдают беременной женщине
179

. 

Применительно к труду женщин в РФ также соблюдаются стандартные 

гигиенические требования к величине трудовой и тепловой нагрузки с учетом 

времени года и продолжительности ее воздействия и т. д. Ключевые нормы в 

области охраны и регулирования труда женщин в РФ содержаться в Трудовом 

кодексе — в частности, в гл. 41. 

Ст. 253 ТК РФ говорит о применении следующих ограничений: 

 Запрещено использовать женский труд в случае, когда работа свя-

зана с подъемом тяжелых предметов и их перемещением вручную, если вес 

груза выше установленной нормы. 
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 Закон Франции об отпуске по беременности и родам / по уходу за ребенком. 
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 Филиппова И. А. Трудовое право России и Франции: законодательство и 

практика // Юридическая наука, образование и практика: актуальные вопросы. Н. 
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 Необходимо ограничить женский труд на тяжелом производстве 

или работах, где присутствуют опасные или вредные факторы трудового про-

цесса. 

 На участие женщин в подземных работах установлен запрет еще 

с 1935 года. Исключения составляют нефизический, санитарный и бытовой 

труд
180

. 

Также важнейшее значение имеет соблюдение санитарных требований 

к условиям женского труда. Санитарные нормы и правила 2.2.0.555-96 

утверждены постановлением № 32 Государственного комитета 

санэпиднадзора от 28.10.1996 и являются обязательными для исполнения, 

распространяясь на организации любой формы, в которых используется 

женский труд. Установлена и норма поднятия тяжести для женщин 

(правительственное постановление № 105, утвержденное 06.02.1993). Они 

допускаются к работе, где присутствуют подъем и перемещение груза 

вручную. 

Особое место в законодательстве занимают льготы и гарантии для 

работающих женщин, связанные с материнством, их особенностью в рабочих 

условиях. Им нельзя работать в местах с резкими перепадами давления, в 

помещениях с искусственным светом и т. п. Естественно, женщина 

освобождается от любых подъемов грузов и тяжестей и от работ. Положение 

обязывает работодателя наложить запрет на работы такого характера (ст. 259 

ТК РФ): ночные, сверхурочные, командировки, в выходные дни и праздники, 

работы вахтовым методом. 

Медицинское заключение о беременности гарантирует установление 

снижения норм по выработке, а также перевод женщины на более легкую 

работу с отсутствием вредных факторов производства. Будущим мамам 

предоставляется: отпуск, связанный с беременностью и родами (обычный 

включает по 70 дней до и после рождения ребенка, а осложненные роды 

увеличивают отпуск до 86 дней и т. д; ежегодный отпуск по заявлению перед 

уходом в отпуск по беременности, после него или после выхода из декрета). 

Подводя итог, можно сказать, что право на охрану безопасности, 

гигиены и материнства женщин является важным условием трудовых 
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отношений, основанных на равных и свободных от дискриминации 

возможностях, как в странах Запада, так и в РФ. Во всех странах нарушение 

правил техники безопасности и иных правил охраны труда могут повлечь ту 

или иную ответственность. Мы считаем, что пристальное внимание к охране 

труда и повышенная ответственность будет благотворно влиять как на 

трудовую деятельность, так и на социальную. Несомненно, заимствование 

некоторых норм законодательства возможно не только со стороны России, но 

и Запада у нашей страны. Таким образом, данные условия являются важными 

элементами содействия в реализации основополагающих прав женщин в 

рамках соблюдения права человека на жизнь. 

 

К. Р. Карпова 

Сравнительно-правовой анализ института права граждан на 

обращение в органы публичной власти: 

опыт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 

 

Институт права граждан на обращение в органы публичной власти 

является одной из важнейших составляющих демократического государства, 

чем и объясняется его наличие в правовой системе Российской Федерации, а 

также большинства зарубежных государств. Данное политическое право 

закреплено на международном уровне: такие документы, как «Всеобщая 

декларация прав человека» 1948 года и Международный пакт «О 

гражданских и политических правах» 1966 года содержат положения, 

свидетельствующие о значимости данного правового института не только для 

развития какого-либо конкретного государства, но и для всего 

международного сообщества. Рассматриваемый институт является одной из 

форм обратной связи между государством и его гражданами, 

обеспечивающей возможность участия каждого в реализации публичной 

власти. Целью проведения сравнительно-правового исследования является 

сопоставление наиболее важных элементов российского правового института 

с соответствующими элементами института Соединенных Штатов Америки 

для систематизации информации и выявления общего и различного в рамках 

рассматриваемых категорий. 

Право граждан на обращение в органы публичной власти в 

рассматриваемых государствах гарантировано нормативно-правовыми 
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актами, имеющими высшую юридическую силу. Ст. 33 Конституции 

Российской Федерации гласит: «Граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления»
181

. В США данный институт нашел отражение в Билле о 

правах, ратифицированном 15 декабря 1791 года, а именно в первой поправке 

к Конституции 1787 года: «Конгресс не должен издавать ни одного закона... 

ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно 

собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении 

жалоб»
182

. Тем самым в государстве провозглашается запрет создания таких 

законов, которые могут ограничить право граждан обращаться в органы 

публичной власти. Помимо общих норм, закрепленных в конституциях 

рассматриваемых государств, в обеих странах существуют законы, 

содержащие специальные нормы, относящиеся к данному институту. Так, в 

российском праве действует Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 

котором регламентируются отношения, реализуемые в рамках 

рассматриваемого правового института, устанавливается порядок 

рассмотрения обращений граждан и их объединений. В данном контексте 

особенностью правовой системы США выступает отсутствие единого 

нормативно-правового акта, содержащего нормы, конкретизирующие 

действие института права на обращение в органы публичной власти. В 

настоящее время данное право имплементировано всеми штатами и находит 

свое отражение в их нормативных актах и судебных прецедентах, кроме того, 

важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос о праве на 

жалобу в отношении действий административных органов и должностных 

лиц, является Закон «Об административной процедуре» 1946 года. 

Рассматривая институт права на обращение, обратимся к видам 

обращений, как основным составляющим данного института в обеих странах. 

Из ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» следует, что в 

России имеют место такие виды обращений, как предложения, то есть 
                                                 
181

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года. 
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 Конституция Соединенных Штатов Америки. М., 1993. С. 19. 
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рекомендации граждан по совершенствованию нормативно-правовых актов и 

деятельности органов публичной власти и совершенствованию различных 

сфер общества, заявления — просьбы граждан о содействии в реализации 

прав и свобод, либо сообщение о нарушении нормативных правовых актов, 

недостатках в работе органов публичной власти и жалобы, а именно просьбы 

граждан о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод, законных 

интересов. В США право на обращение включает в себя не только жалобы на 

злоупотребление органов публичной власти, но и такие элементы, как: 

«Написание писем, компании с электронными письмами, подача исков, 

поддержка референдума, сбор подписей для инициатив баллотирования»
183

. 

Руководствуясь данным перечнем, можно сделать вывод, что в США, как и в 

РФ, граждане могут участвовать в реализации права на обращение не только 

в индивидуальном порядке, но и коллективно. Развитие науки и техники 

повлияло на деятельность политического института в том смысле, что в 

настоящее время законодательством обеих стран предусмотрена не только 

письменная, но и электронная форма подачи обращений в органы публичной 

власти. 

Особого внимания при изучении данного института заслуживают те 

органы публичной власти и должностные лица, которым могут быть 

направлены обращения граждан. Ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

гласит: «Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в 

тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов». Из этого следует, что важно учитывать, входят ли в 

компетенцию того или иного органа вопросы, указанные в обращении, в 

противном случае обращение в течение семи дней будет направлено в тот 

орган или тому должностному лицу, в чью компетенцию входит решение 

вопросов, содержащихся в нем. Необходимо отметить, что ст. 10 того же 

закона предусмотрена обязанность органа, в который поступило обращение, 

дать «письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов», 

тогда как в законодательстве США форма ответа органа публичной власти 

четко не определена. Доктор юридических наук М. А. Миронов в одной из 
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своих работ отмечает, что в США «существует ведомственное рассмотрение 

[обращений] должностными лицами и специальными административными 

агентствами»
184

. Деятельность таких агентств урегулирована Законом «Об 

административной процедуре» 1946 года, который обязывает их «соблюдать 

гласность, состязательность, равноправие сторон, обеспечивать возможность 

обжалования принятых решений»
185

. Анализируя положения данного 

законодательного акта, можно сделать вывод, что административные 

агентства США являются основной инстанцией по рассмотрению жалоб на 

действия органов публичной власти и должностных лиц. От органов 

управления их отличает наличие особых «квазисудебных» функций
186

. После 

поступления жалоб и обращений граждан в специализированные агентства 

они передаются государственным служащим, которые в дальнейшем 

выслушивают претензии сторон, рассматривают документы, касающиеся 

сути обращения. Должностные лица, занимающиеся процедурой анализа 

обращений, назначаются специальной комиссией гражданской службы, а не 

руководителями агентств. Тем самым обеспечивается осуществление 

независимой оценки и анализа поступающих обращений. Решения, 

вынесенные по окончании рассмотрения обращений, становятся 

окончательными, если не будут обжалованы в руководстве агентства, а в 

случае неудовлетворения обратившегося лица — и в судебном порядке. 

Обращения, связанные с методами работы органов публичной власти, 

направляются непосредственно главам органов, которые передают их для 

рассмотрения нижестоящим должностным лицам. Кроме того, граждане 

имеют возможность направлять обращения непосредственно в департамент 

корреспонденции и президентских посланий Аппарата Белого дома, а также 

членам Конгресса. В данном аспекте отличие системы рассмотрения 

обращений органами публичной власти в рассматриваемых государствах 

состоит в том, что в США существуют специализированные органы, 
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занимающиеся рассмотрением жалоб граждан, в РФ этими полномочиями 

обладают те органы, в компетенцию которых входят вопросы, содержащиеся 

в обращении. 

Особое внимание хотелось бы уделить системе направления обращений 

Президенту, как высшему должностному лицу государства. В 

Администрации Президента РФ существует Управление Президента РФ по 

работе с обращениями граждан, которое занимается непосредственно 

работой по рассмотрению поступивших в адрес Президента обращений. Его 

основные задачи и функции закреплены в утвержденном Указом Президента 

РФ от 3 апреля 1997 года № 228 Положении об Управлении Президента РФ 

по работе с обращениями граждан
187

. Управление занимается учетом 

обращений граждан, обеспечивает их своевременное рассмотрение и 

направление в соответствующие подразделения Администрации Президента 

РФ. Кроме того, Управление по работе с обращениями наделено функциями 

контроля за своевременным выполнением органами публичной власти 

поручений по обращениям граждан, а также организацией личного приема 

граждан. В США, подобно опыту РФ, в Аппарате Белого дома существует 

специальный отдел, занимающийся рассмотрением обращений, поступивших 

на имя Президента, — департамент корреспонденции президентских 

посланий, который состоит из 90 штатных сотрудников и до 3000 

волонтеров
188

. Особенностью является то, что волонтеры участвуют в работе 

только данного департамента в Аппарате Белого дома и имеют права 

рассматривать лишь неофициальную часть президентской почты, тогда как в 

других департаментах и министерствах привлечение волонтеров к работе 

запрещено на законодательном уровне. Почта Президента США делится на 

послания от официальных лиц (конгрессменов, сенаторов, лидеров 

политических партий и др.), считающиеся срочными и рассматриваемые 

отделами по работе с корреспонденцией и отделом президентских 

сообщений; и послания от неофициальных лиц, которые направляются в 

отдел анализа мнений
189

. Все обращения, направленные Президенту, 

регистрируются сотрудниками отделов, сортируются в зависимости от 

тематики вопросов, содержащихся в них; те, которые не входят в круг 
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вопросов Президента, направляются по назначению. 

Существует ряд условий, при наличии которых обращения в США могут 

быть оставлены без ответа, а именно, если в них содержатся «неполные имена, 

очевидные стандартные письма (открытки и т. п.), копии писем, письма от 

заключенных»
190

. Подобные условия, позволяющие оставить обращение без 

ответа, предусмотрены и законодательством России, а именно, ст. 11 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ предусматривают, что может быть 

оставлено без ответа обращение, «в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи... если текст письменного 

обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией... если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается». В целом можно 

сделать вывод, что в обеих странах основным из требований к обращениям, 

направленным в органы публичной власти, выступает указание имени 

отправителя для возможности обратной связи с последним. 

Как в РФ, так и в США граждане, не удовлетворенные решениями, 

принятыми органами публичной власти, имеют право обжаловать их в 

судебном порядке. Возможность применения права на судебную защиту в 

отношении института права граждан на обращение в органы публичной 

власти свидетельствует о высоком уровне развития государств, гарантируя 

большую эффективность реализации рассматриваемого института. В России 

механизм обжалования в суд решений органов публичной власти закреплен в 

гл. 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ, ст. 218 которого гласит: «Гражданин, организация, 

иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления... если полагают, что нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
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возложены какие-либо обязанности». В соответствии с законом США «Об 

административной процедуре» 1946 года граждане, чьи права и интересы 

нарушены органами публичной власти, могут обратиться в суд. Решения 

органов публичной власти могут быть оспорены в судебном порядке в 

случаях, если «решение принято с превышением пределов полномочий, 

предоставленных органу, при вынесении решения были нарушены 

требования в отношении процедуры „естественного правосудия―, а также в 

случае явного несоответствия фактических данных принятому решению».
191

 

Подводя итог сравнительного анализа, необходимо отметить, что ввиду 

наличия схожих политических режимов в изучаемых государствах, основные 

политические институты являются подобными, исключением не является и 

институт права граждан на обращение в органы публичной власти. Как было 

отмечено, в обоих государствах акты, имеющие высшую юридическую силу, 

содержат положения, раскрывающие суть рассматриваемого института, но 

особенностью правовой системы США выступает отсутствие единого 

специализированного нормативно-правового акта, посредством которого 

более подробно были бы раскрыты аспекты данного института, как это 

представлено в российской практике. Следовательно, зарубежному публично-

правовому институту может быть дана рекомендация по созданию единого 

нормативно-правового акта, регламентирующего основные направления 

реализации института права на обращение, что помогло бы избежать 

трудностей при толковании норм и противоречий между отдельно взятыми 

актами каждого штата и актами федерального уровня. В то же время стоит 

отметить, что взаимодействие граждан с органами публичной власти в США 

осуществляется более активно. Возможно, одним из факторов, влияющих на 

уровень участия граждан в политической жизни страны, а также активное 

направление обращений в органы публичной власти выступает наличие в 

американской правовой системе специализированных независимых органов, 

создаваемых для работы с обращениями граждан, что позволяет ускорить 

процесс обратной связи между властью и обществом, а также объективно 

оценить проблемы, поднимаемые гражданами в обращениях. Подобный опыт 

может быть применим и в организации российского института, что позволит 

последним эффективнее осуществлять свои полномочия. 
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Е. А. Козлова 

Сравнительно-правовой анализ вестминстерской, 

американской и скандинавской моделей демократии 

(на примере Великобритании, США и Швеции) 

 

В 2017 году британский исследовательский центр The Economist Intel-

ligence Unit составил рейтинг стран, основываясь на уровне демократии в 

каждом государстве.
192

 Ни одно из них не улучшило своих показателей со 

времени последнего исследования, проводимого в 2016 году. Такие результа-

ты связывают с тем, что свобода слова и выражения мысли сталкивается с 

новыми ограничениями как со стороны государственных, так и негосудар-

ственных субъектов. Индексация проводилась на основе пяти категорий: 

• избирательная система и политический плюрализм; 

• гражданские права и свободы; 

• функционирование правительства; 

• политическое участие граждан; 

• политическая культура. 

Основываясь на полученных результатах, режим государства относят к 

демократическому либо к недемократическому. 

США признаются демократическим, федеративным, правовым, свет-

ским государством с республиканской формой правления и разделением вла-

стей. Несмотря на то, что текст американской Конституции не дает точного 

определения характера общественных отношений США, считается, что со-

держание закона подразумевает демократический строй государства. Из 

строк преамбулы становится очевидным то, что Конституция была принята 

от имени всего народа, что является безусловным признаком демократиче-

ского общества
193

. Свою власть народ осуществляет через избранных пред-

ставителей в Конгрессе и главу Государства. Выборы президента в США не-
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прямые. Победитель определяется Коллегией выборщиков, которая в свою 

очередь формируется из избранных народом групп выборщиков от каждого 

штата. К сожалению, такая система, где народ не имеет права на прямое во-

леизъявление при выборе главы государства, сильно подвержена политиче-

ским манипуляциям и не вполне отвечает декларируемым США демократи-

ческим принципам. А вот выборы в Конгресс в США происходят на основе 

прямого голосования. Конгресс состоит из двух палат: из Палаты представи-

телей, 435 мест в которой распределяются по штатам в зависимости от чис-

ленности каждого из них, и Сената, в состав которого входят по два предста-

вителя от каждого штата. Конечно, неотъемлемым элементом любого демо-

кратического государства является политический плюрализм. Политический 

плюрализм предполагает сосуществование нескольких идеологических тече-

ний и их взаимодействие между собой. Чаще всего такие идеологические те-

чения представлены партиями, то есть иными словами политический плюра-

лизм подразумевает многообразие политических партий. В Конгрессе США 

представлены республиканская и демократическая партии, которые в свою 

очередь подразделяются на фракции (Республиканская партия: Республикан-

цы-традиционалисты, Консервативные республиканцы, Умеренные респуб-

ликанцы, Либертарианские республиканцы, Либеральные республиканцы; 

Демократическая партия: Прогрессивные демократы Америки, Либертариан-

ские демократы, Новые демократы (Умеренные демократы), Консервативные 

демократы). Помимо этих партий, существует множество национальных пар-

тий, не представленных в Конгрессе, а также региональных партий, которые 

действуют на территории одного штата. 

В шведской Конституции ст. 1 гл. 1 гласит: «Вся государственная 

власть в Швеции исходит от народа. Правление шведского народа основыва-

ется на свободном формировании мнений и на всеобщем и равном избира-

тельном праве. Правление осуществляется посредством государственного 

строя, основанного на представительной и парламентской системе, и посред-

ством коммунального самоуправления». Согласно Конституции, народ Шве-

ции является главным источником власти, что является наиболее значимым 

признаком демократии. Также в законодательстве Швеции закреплено толе-

рантное отношение к национальным, языковым и религиозным меньшин-

ствам: «Общество должно заботиться о том, чтобы демократические идеи 

оставались направляющими во всех общественных сферах. Общество должно 
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обеспечивать мужчинам и женщинам равные права, а также защиту личной 

частной и семейной жизни. 

Будет поощряться право этнических, языковых и религиозных мень-

шинств сохранять и развивать собственную культурную и общественную 

жизнь»
194

. По форме правления Швеция — конституционная монархия. 

Власть главы государства, короля, передается по наследству. Порядок пре-

столонаследия в Швеции основывается на системе перводворства, то есть 

трон переходит к старшему из детей, независимо от пола ребенка, и действу-

ет в соответствии с Законом о престолонаследии 1810 года
195

. Король облада-

ет представительскими полномочиями, а вся законодательная власть принад-

лежит шведскому парламенту — Риксдагу. В то время как в большинстве 

монархий право амнистии принадлежит королю, в Швеции порядок приме-

нения амнистии никак не регулируется
196

. Состав Риксдага переизбирается 

каждые четыре года на всеобщем, прямом, равном и тайном голосовании. 

Электорат имеет право отдать голос как за партию в целом, так и за отдель-

ное, конкретное лицо. Несмотря на то, что Швеция — монархическое госу-

дарство, король обладает даже не такими широкими правами, как президент 

США. Например, в США военные силы подчиняются президенту, в Шве-

ции — только правительству. В Риксдаге, так же как и в Конгрессе, пред-

ставлено множество различных партий, как правящих, так и оппозиционных: 

Социал-демократическая рабочая, партия Швеции, Умеренная коалиционная 

партия, Партия центра, Либералы, Христианско-Демократическая партия, 

Левая партия, Партия зеленых, Шведские демократы. 

Великобритания — это государство с парламентарной монархией. В 

отличие от двух описанных выше государств, в Великобритании не суще-

ствует единой кодифицированной Конституции. Конституция Великобрита-

нии — это совокупность обычного права, законов и прецедентов. Наиболее 
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важными актами, которые являются основой Конституции, и были приняты 

еще до XX века, считаются Великая хартия вольностей, Хабеас корпус акт, 

Билль о правах и Акт о престолонаследии. Отдельное внимание я бы хотела 

уделить Биллю о правах 1689 года.
197

 Этим нормативным актом в первую 

очередь ограничивается произвол королевской власти. Согласно закону, Ко-

роне запрещается отменять или принимать законы без согласия на это парла-

мента, а также устанавливаются свободные выборы парламента. Эти два 

пункта неразрывно связаны между собой, и первый не имел бы смысла без 

второго. Важным моментом является и то, что теперь обращение к королю с 

ходатайствами является неотъемлемым правом подданных. Актом о народ-

ном представительстве 1867 года было урегулировано право граждан участ-

вовать в выборах
198

. Далее этот акт неоднократно совершенствовался и до-

полнялся другими. В британском парламенте представлено семь партий: 

Консервативная партия Великобритании, Лейбористская партия Великобри-

тании (правящая партия с 1997 года), Юнионистская партия Ольстера, Пар-

тия независимости Соединенного Королевства, Либерально-демократическая 

партия, Шотландская национальная партия, Плайд Камри (Уэльская партия). 

Избирательная система Великобритании представляет собой очень 

сложную структуру. Она включает в себя три уровня: национальный (выборы 

в Парламент Великобритании и в Европейский парламент), региональный 

(выборы в Парламент Шотландии, Национальную ассамблею Уэльса и Ас-

самблею Северной Ирландии) и местный. В Великобритании существует од-

новременно несколько моделей избирательного права, что создает некоторые 

сложности в его применении. По этой причине каждый год выпускаются 

определенные инструкции по проведению выборов, которые обобщают в се-

бе нормы предыдущего законодательства. 

Что касается второго пункта, прав и свобод человека, то сейчас учены-

ми выделяются четыре поколения прав и свобод: 

• Гражданские и политические права. 
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Наиболее важным политическим правом является избирательное право. 

Изначально оно не было напрямую закреплено в Конституции США, так как 

считалось, что в этом нет необходимости, поскольку это право было пропи-

сано в конституциях штатов. Однако такое положение дел вызывало сильные 

волнения в народных массах и ставило под угрозу ратификацию самой Кон-

ституции. В связи с этим были приняты первые десять поправок, известные 

как Билль о правах 1787 года
199

. Одним из самых актуальных прав человека 

на сегодняшний день является пассивное и активное избирательное право. 

Избирательные права граждан США были расширены 19-й, 23-й и 25-й по-

правками к Конституции. Выборы в Швеции являются прямыми, всеобщими, 

равными и прямыми и регулируются законом «Форма правления 1974 года», 

который регламентирует основополагающие нормы проведения и регулиро-

вания выборов
200

. Третья глава закона полностью посвящена избирательному 

праву. Закон гласит, что Риксдаг формируется «путем свободных, тайных и 

прямых выборов» (гл. 3 § 1) и переизбирается каждые четыре года (гл. 3 § 3). 

• Социально-экономические и культурные права. 

• Коллективные права. 

• Права нового поколения. 

Они только начинают свое развитие, наряду с развитием всего мира, и 

именно они представляют для нас наибольший интерес. Четвертое поколение 

прав человека связывают с правом на клонирование, суррогатное материн-

ство, эвтаназию, пересадку органов и др. На мой взгляд, четвертое поколение 

прав совмещает в себе наиболее острые и неоднозначные вопросы современ-

ного времени. До сих пор идут споры о том, можно ли на законодательном 

уровне разрешить эвтаназию. Ведь, с одной стороны, главное личное право 

человека — это его право на жизнь, которого никто не может его лишить. 

Имеет ли человек право на смерть и можно ли помочь ему умереть? Эвтана-

зия сейчас разрешена лишь в нескольких государствах: в Бельгии, Голлан-
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дии, в кантоне Цюриха в Швейцарии и в США, но только в некоторых шта-

тах: Вашингтон, Вермонт, Джорджия и Орегон. Мы можем легко заметить, 

что ни Швеция, ни Великобритания в число этих государств не входит. Что 

касается вопроса клонирования, то стоит уточнить разницу между терапев-

тическим и репродуктивным клонированием. В то время как репродуктивное 

клонирование подразумевает создание нового полноценно функционирую-

щего организма, то под терапевтическим клонированием понимается разви-

тие эмбриона, намеренно прерываемое на определенной стадии, для получе-

ния эмбриональных стволовых клеток, активно использующихся в медицине, 

в частности для лечения заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми. На 

данный момент существует всего один правовой акт, устанавливающий за-

прет на клонирование человека на международном уровне, — это «Дополни-

тельный протокол о запрете клонирования человека 1998 года к Конвенции 

Совета Европы о правах человека в биомедицине 1997 года»
201

. Важно отме-

тить, что протокол подписали всего 19 стран, а также он не проводит разни-

цы между терапевтическим и репродуктивным клонированием. Так, напри-

мер, в США запрет на терапевтическое клонирование был снят в начале 2009 

года, но репродуктивное клонирование преследуется национальным законом 

о запрете клонирования от 2003 года и карается 10-летним сроком тюремного 

заключения и штрафом в 1 млн долл.
202

 В Великобритании нормативное ре-

гулирование репродуктивного клонирования человека имеет схожие черты с 

американским: Закон о репродуктивном клонировании человека от 2001 года 

предполагает ответственность лица в виде 10 лет лишения свободы
203

. Одна-

ко терапевтическое клонирование, как и в США, разрешено. Начиная с 2005 

года в Швеции на законодательном уровне разрешено терапевтическое кло-

нирование, но репродуктивное находится под строгим запретом. Не менее 

остро стоит вопрос о заключении однополых браков. Например, в Швеции 

                                                 
201

 The Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 

with regard to the Application of Biology and Medicine [Электронный ресурс] // URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0

90000168007cf98 (дата обращения: 21.05.18). 
202

 The Human Cloning Prohibition Act of 2003 // URL: 

https://www.congress.gov/108/bills/s245/BILLS-108s245is.pdf (дата обращения: 21.05.18). 
203

 The Human Reproductive Cloning Act 2001 // URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/23/pdfs/ukpga_20010023_en.pdf (дата обращения: 

21.05.18). 



 123 

отнюдь не всегда признавались права ЛГБТ. Заключить однополый брак в 

стране стало возможным только начиная с 2009 года после принятия закона о 

браке
204

. Швеция стала седьмым государством в мире, которое признало воз-

можность заключения однополых браков на законодательном уровне. В Ве-

ликобритании брачно-семейное право находится в юрисдикции регионов: 

Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. В Англии и Уэльсе в 2013 

году был представлен законопроект об однополых браках, который был под-

держан британским парламентом в соотношении 400 против 175, а позже 

был принят Палатой лордов
205

. В этот момент Шотландия только выработала 

Законопроект о браках и гражданских партнерствах.
206

 Таким образом, бра-

косочетания однополых пар в Шотландии были признаны государством в 

2014 году. В Северной Ирландии предложение о легализации однополых 

браков не получило должной поддержки. 

Сравнивая между собой демократические системы в заявленных трех 

странах, можно сказать, что все они отвечают общим принципам и требова-

ниям демократии. Несмотря на наличие существенных отличий в ходе исто-

рии развития государств, а, как следствие, и в структуре их основных зако-

нов, каждое из них провозглашает права и свободы человека высшей ценно-

стью. Благодаря точно действующей системе сдержек и противовесов граж-

данам гарантируется достойная жизнь и равные возможности, вне зависимо-

сти от формы правления в их стране. Каждое из государств стремится на за-

конодательном уровне не только защитить существующие права своих граж-

дан, но и разработать и закрепить новые, в связи с достижениями сегодняш-

ней науки и стремительным развитием технологий. 
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А. Ю. Колузаева 

Актуальные вопросы соотношения национального и 

международного права (на примере России, США и Великобритании) 

 

В процессе развития международных отношений сформировалась 

потребность в существовании особой  системы права, которая регулировала 

бы отношения между их участниками, то есть суверенными государствами. 

Этой особой системой и является международное право. Международное 

право — система юридических принципов и норм, регулирующих отношения 

между государствами, созданными ими международными организациями и 

другими участниками международных отношений. Международное право — 

это необходимый правовой компонент межгосударственной системы
207

. 

Международно-правовые нормы являются результатом согласования 

правовых позиций отдельных государств и, следовательно, 

внутригосударственных правовых систем. В то же время система 

международного права самостоятельна и отделена от национальных 

правовых систем, поэтому вопрос об их соотношении приобретает все 

большую актуальность с развитием международного права. Каждое 

государство решает этот вопрос по-разному, основываясь на собственном 

опыте и особенностях собственной правовой системы. 

В современной правовой науке существуют две основных теории 

взаимодействия международного и внутригосударственного права: 

дуалистическая и монистическая. Первая рассматривает международное и 

национальное право как две разных отрасли права, которые регулируют 

совершенно разные отношения и не имеют точек соприкосновения. Эту идею 

развивали в своих трудах Х. Трипель
208

 и Д. Анцилотти
209

. Такой подход 

практически не распространен среди современных теоретиков права, 

большинство из которых признают, что международное и 

внутригосударственное право находятся в тесном взаимодействии и 

непосредственно влияют друг на друга. Это и есть суть монистической 

теории. В рамках монистической теории выделяют два подхода к 
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рассматриваемому вопросу. Одни ученые, к которым относятся Г. Гегель, А. 

Цорн, К. Бергбом, М. Венцель, поддерживает идею примата 

внутригосударственного права над международным правом. Другие ученые, 

такие как Г. Кельзен, Д. Ссель, Я. Броунли, в свою очередь настаивают на 

верховенстве международного права над национальным
210

. 

Положение международного права по отношению к национальному 

современные государства определяют по-разному. В условиях стремления к 

международному сотрудничеству, развитию дружественных международных 

отношений идея примата международного права кажется вполне 

оправданной, как способствующая единообразному пониманию всем 

мировым сообществом наиболее важных правовых основ международного 

сотрудничества. В пользу этой теории работает и такой принцип 

международного права, как добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву. И хотя многие государства формально признают 

верховенство международного права, на практике это реализуется не всегда. 

Рассмотрим, как к решению этого вопроса подходят в США. Разделом 

2 ст. 6 Конституции США закреплено, что конституция, законы США и за-

ключенные международные договоры являются «высшим правом страны». 

При этом положения международного договора по своему значению прирав-

ниваются к федеральным законам США, и следовательно, обладают прима-

том над законодательством отдельных штатов. Однако при рассмотрении 

данного вопроса нужно обратить внимание на существующую в США док-

трину самоисполнимых договоров (англ. — doctrine of self-executing treaties), 

основы которой были заложены Дж. Маршаллом
211

. Все международные до-

говоры в США делятся на самоисполнимые и несамоисполнимые. Самоис-

полнимые договоры действуют и применяются в судах непосредственно, для 

несамоисполнимых требуется имплементация норм этих договоров актом 

Конгресса, для того чтобы они обрели юридическую силу. Имплементация 

представляет собой конкретный способ включения международно-правовых 

норм в национальное право. Вопрос о самоисполнимости договора решается 

судом, исходя из целей, для достижения которых этот договор был заключен, 
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наличия альтернативных внутригосударственных процедур для имплемента-

ции норм этого договора, а также исходя из того, какую силу положения до-

говора имеет для других его участников. Таким образом, положения несамо-

исполнимых договоров не применяются американскими судами при рассмот-

рении и разрешении дел до тех пор, пока эти положения не были имплемен-

тированы в законодательство США. Вопрос о том, имеют ли положения 

международных договоров приоритет перед федеральным законодательством 

США, решается в соответствии с правилом последнего по времени акта 

(англ. — last-in-time rule). Согласно данному правилу, если более поздний по 

времени принятия международный договор противоречит ранее принятому 

федеральному закону, то положения договора отменяют действие положений 

закона, если этот договор является самоисполнимым. То же правило действу-

ет и при противоречии более позднего по времени принятия федерального 

закона с ранее заключенным договором. В случае с несамоисполнимыми до-

говорами такой отмены не происходит до имплементации этого договора в 

виде нового федерального акта законодательства. 

Что касается обычных норм международного права, то их положение в 

правовой системе определяется в основном на основе прецедентного права, 

так как Конституцией США этот вопрос не урегулирован. Верховный суд 

США в решении по делу The Paquete Habana определил, что обычные меж-

дународно-правовые нормы являются частью правой системы США, и при-

меняются судами всякий раз, когда разрешают дела об основанных на них 

правах
212

. Признание норм международных обычаев частью федерального 

права США в то же время не значат признания их приоритета над другими 

источниками права. Решения судов по этому вопросу противоречивы. При 

этом одним из апелляционных судов США было определено, что «ни одно 

постановление конгресса не может быть оспорено на том основании, что оно 

нарушает обычное международное право»
213

. Наиболее распространенным 

является подход, согласно которому обычно-правовые нормы действуют и 
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применяются до тех пор, пока не вступают в противоречие с федеральным 

законодательством. 

Совершенно иной подход к применению международного права можно 

наблюдать в Великобритании. Изначально в этой стране действовала 

доктрина Блэкстона
214

, согласно которой международное право являлось 

частью национального права страны. Однако со временем стала развиваться 

доктрина инкорпорации, состоящая в том, что международно-правовые 

нормы должны быть инкорпорированы в статутное право Великобритании и 

лишь на основании этого приобретают силу для британских судов. Для того 

чтобы норма какого-либо международного документа или соглашения 

приобрела действие, ратификации документа, ее содержащего, недостаточно. 

Здесь требуется еще и имплементация международно-правовых норм, то есть 

включение этих норм в систему национального права путем издания 

специальных актов. Пройдя такую процедуру, нормы международного права 

становятся частью статутного права Великобритании и приобретают силу 

наравне с обычным законом. Следовательно, они могут быть отменены путем 

принятия новых законов. Применение доктрины инкорпорации 

подкрепляется рядом судебных прецедентов. Один из них — дело Trendtex 

Trading Corp. v. Central Bank of Nigeria. При рассмотрении этого дела лордом 

Деннингом было признано, что доктрина инкорпорации является правильной, 

но при этом считает допустимым применение судами норм международного 

права, которые со времени их инкорпорации подверглись изменениям
215

. 

Что касается России, то этот вопрос сегодня приобретает для нее все 

большую актуальность, в частности это связано с усилением процесса 

интеграции России в мировое сообщество. Ст. 15 Конституции РФ 

закрепляет, что общепризнанные нормы и принципы международного права 

составляют часть правовой системы Российской Федерации. Однако это 

правило касается не любого международного договора, заключенного РФ. 

Прежде всего, международные договоры в РФ подлежат обязательной 

ратификации. Положения нератифицированного договора в России не 

применяются. В российском праве также существует положение, схожее с 
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доктриной самоисполнимых договоров США — это п. 3 ст. 5 ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации», согласно которому: 

«Положения официально опубликованных международных договоров 

Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов 

для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для 

осуществления иных положений международных договоров Российской 

Федерации принимаются соответствующие правовые акты»
216

. Это позволяет 

сделать вывод, что юридически обязательными для России являются только 

те нормы международного права, в отношении которых она выразила 

согласие на обязательность их для себя. 

При этом в случае противоречия норм российского законодательства 

нормам международного права, применению подлежат последние. Это 

положение Конституции часто становится причиной дискуссий на тему 

действия в России примата международного права, а точнее его верховенства 

над Конституцией. Ответ на последний вопрос достаточно четко определен 

Конституционным судом Российской Федерации: никакие международные 

акты и соглашения «не отменяют для российской правовой системы 

приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат 

реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей 

юридической силы именно Конституции Российской Федерации»
217

. Тем же 

постановлением закрепляется возможность России отступить от выполнения 

своих международных обязательств, в случае если это является 

единственным способом избежать нарушения положений Конституции РФ, 

что еще раз подтверждает подчиненное Конституции РФ положение 

международно-правовых норм. В то же время нормы международного права 

имеют приоритет над всеми остальными нормативно-правовыми актами. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, в современной юридической науке нет единого подхода к 

решению вопроса о соотношении международного права с правом 

национальным. Это подтверждается наличием существенных отличий в 

механизмах реализации норм международного права в разных странах. Во-
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вторых, наиболее близок к теории примата национального права подход 

Великобритании, где международное право сначала должно быть включено в 

статутное право страны, а лишь потом может применяться судами. В-третьих, 

в подходах США и России к решению этого вопроса можно обнаружить 

много общего. Прежде всего, в обеих странах нормы международного права 

ставятся на один уровень с федеральным законодательством. Однако в США 

гораздо большая роль в определении силы нормы международного права 

отведена судам, которые вправе решать вопрос и самоисполнимости тех или 

иных норм международного договора США. В России суды такими 

полномочиями не обладают, однако они вправе не применять нормы 

международного права, не соответствующие Конституции РФ. 

Подводя итоги, можно заключить, что имеется множество перспектив 

для развития и расширения взаимодействия международной правовой 

системы с правовыми системами отдельных государств. Только 

единообразное понимание и строгое соблюдение норм международного 

права, а также положений международных договоров всеми государствами 

будет способствовать развитию международного сотрудничества и 

уменьшению напряженности на международной арене. 

 

И. Г. Лукьянцева 

Применение британского судебного прецедента за пределами 

Великобритании 

 

Судебный прецедент — это источник права в англо-американской 

правовой семье, решение вышестоящего суда по конкретному делу, которое 

имеет обязательную силу для нижестоящих судов и судов аналогичной 

инстанции. В судебном прецеденте суд фиксирует новую юридическую 

норму и использует ее для разрешения дела. 

Судебный прецедент зародился в Англии в XII веке после ее захвата 

норманнами; вследствие завоевания начинается процесс централизации 

государства, что приводит к оформлению судебной иерархии. Такому 

процессу способствовала сложившаяся практика английских судей следовать 

своим решениям. В XIV веке в противовес прецеденту возникает право 

справедливости (используется оно в случае отсутствия прецедентной нормы 

по данному вопросу или заведомой несправедливости прецедента), которое 
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позже само закрепляется в прецедентной форме. С XIX–XX веков происходит 

расцвет доктрины прецедента, однако начиная с 1965 года мы можем 

наблюдать постепенное ослабление роли прецедента, что отражается в 

создании Комитетов по реформе различных отраслей права и кодификации 

британского права. 

Принадлежность Великобритании к англо-американской правовой 

семье не могла не сказаться на правовой системе стран, бывших британскими 

колониями в период существования Британской империи (1497–1997). Распад 

Империи связан с начавшимся после Второй мировой войны 

антиколониальным движением в колониях; Великобритания постепенно 

мирно передала власть местным правительствам, но британское право в этих 

государствах еще долго преобладало над местным. О господстве британского 

права (в том числе и судебного прецедента) над местным говорит принцип 

1879 года, установленный прецедентом Trimble v Hill (UKPC 70)
218

, согласно 

которому суды доминионов обязаны интерпретировать право как можно 

ближе к интерпретации судами метрополии. 

В период деколонизации формируется Британское содружество, 

преобразованное позже в Содружество Наций. Содружество состоит из стран 

с общим колониальным наследием (Великобритания, Канада, Австралия, 

Индия, Пакистан, Новая Зеландия и др.), проявляющимся в признании 

королевы Великобритании главой Содружества, наличии института генерал-

губернаторства, института высших комиссаров и Судебного комитета 

Тайного совета. Особенностью Комитета является тот факт, что он обладает 

как внутренней, так и зарубежной юрисдикцией, являясь высшей 

апелляционной инстанцией для некоторых стран Содружества. 

Постановления Комитета по отношению к странам Содружества носят форму 

совета или особого мнения и сопровождаются доводами. Вынося решение, 

Комитет использует британское прецедентное право, хотя с 2007 года не 

считает себя безусловно связанным своими прошлыми решениями, если 

считает их некорректными
219

. Изначально Судебный комитет Тайного совета 

при вынесении решений стремился к единообразию английского права и 
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права колоний, однако со временем, в связи с постепенным становлением 

национального права в странах Содружества, отказался от этой цели, признав 

за прецедентным правом способность приспосабливаться к особенностям 

национального развития. 

Как правило, Комитет рассматривает дела конституционного характера 

или дает оценку действиям государств с точки зрения их соответствия 

конституции. Также Комитет может рассматривать дела, не связанные с 

конституционным правом, — уголовные и гражданские дела стран 

Содружества, что косвенно указывает на приоритет британского права над 

правом государств — членов Содружества. 

Право апелляции в Судебный комитет Тайного совета можно назвать 

дискриминирующим, так как государствам было чрезвычайно сложно 

отказаться от него. Так, несмотря на отмену Верховным судом Канады 

апелляций в Комитет по уголовным делам (что произошло в связи с 

учреждением канадского Верховного суда) в 1875 году, в деле Nadan v R 

([1926] UKPC 13, [1926] AC 482, 1926 год)
220

. Комитет разрешил подачу 

апелляции. При этом он постановил, что запрет Канадским судом апелляций 

нарушает имперское законодательство (которое на тот момент Канада была 

обязана соблюдать), согласно которому действовало правило, что закон 

доминиона считается недействительным, если противоречит законам 

Великобритании. Данное правило было отменено Вестминстерским статутом 

от 11 декабря 1931 года. Все же Канаде удалось получить независимость в 

судопроизводстве: отмена права на апелляции по уголовным делам 

произошла в 1933 году, по гражданским делам — в 1949-м; при этом дела, 

начатые ранее 1949 года, еще рассматривались Комитетом, например, дело 

Ponoka-Calmar Oils v Wakefield ([1959] SCR 361) (апелляция по данному делу 

была закрыта лишь в 1959 году)
221

. 

Канада не была единственным государством, стремившимся избавиться 

от влияния Великобритании в области судопроизводства. В XX веке начался 

процесс становления национальной государственности: государства — члены 

Содружества стремились к статусу суверенных государств. Сегодня право 
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подачи апелляций было аннулировано такими странами, как, например, 

Австралия (Акт об Австралии 1986 года — законодательная отмена права 

подачи апелляции), Индия (закон об отмене юрисдикции Тайного совета в 

1949 году), Новая Зеландия (отмена права апелляций в 2003 году). 

Тем не менее сегодня большинство бывших британских колоний 

находится под влиянием права Великобритании — в них английское общее 

право может являться фундаментом правовой системы страны (Багамские о-

ва, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Белиз), сочетаться с законодательными 

актами/кодексами в отдельных отраслях права и области правового 

регулирования (Австралия). В некоторых государствах признается только 

статутное право (Мальта), ряд государств перешел в романо-германскую 

правовую семью (Зимбабве, Лесото, Свазиленд). 

В странах, которые сохранили прецедентное право Великобритании как 

источник права, существуют оговорки в законе по применению британского 

общего права: 

 Применяется, если нет соответствующих норм (Тонга). 

 Применяется, если не противоречит конституции, акту парламента, 

обычному праву / не может быть применено в условиях данной страны (За-

падное Самоа). 

 Применяются прецеденты, имевшие силу в Великобритании на 

определенную дату (в Кении решения английских судов до 12 августа 1897 

года являются частью национальной правовой системы; на практике же при-

меняются и более новые прецеденты). 

Индия применяет даже те прецеденты, которые устарели в самой 

Великобритании; это означает, что отношений, которые эти судебные 

прецеденты регулировали, больше не существует в Великобритании. Другой 

особенностью применения британского прецедентного права в Индии 

является его объединение с правом религиозным (индусским, 

мусульманским)
222

. 

Теперь рассмотрим специфику применения британского судебного 

прецедента на территории Австралии. Для начала необходимо сказать, что в 

Австралии британский прецедент входит в систему источников 
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австралийского права наряду с австралийским прецедентом. До 1960-х годов 

британский прецедент имел руководящее значение, и в австралийских судах 

ему отдавалось предпочтение перед австралийскими прецедентами. 

Местными судами применялись как прецедент-норма, так и прецедент 

толкования. Например, это M’Naghten’s Case (UKHL J16) от 1843 года
223

, 

разработанное Палатой лордов и сформулировавшее новые критерии 

определения невменяемости (раньше невменяемым считался тот, кто не более 

разумен, чем ребенок/животное; после — тот, кто не может осознавать 

природу и качества деяния, то есть отличать добро от зла). 

Постепенно зависимость от британского прецедентного права 

уменьшалась: прецедентом Parker v R (HCA 14, 1963 год)
224

 было 

установлено, что прецедент, имеющий руководящее значение для английского 

уголовного права, не может быть обязательным для Австралии (данное 

постановление было принято Верховным судом Австралии). 

На сегодняшний день в Австралии действуют две юрисдикции в сфере 

уголовного права: code jurisdiction — в штатах, в которых уголовное право 

было кодифицировано (Квинсленд, Западная Австралия, Тасмания) и common 

law jurisdiction — в штатах, в которых произошла частичная кодификация, 

право базируется на прецеденте, в том числе и британском (штаты Виктория, 

Новый Южный Уэльс, Южная Австралия). 

Мы можем наблюдать ослабление роли британского прецедента и 

прецедентного права в целом на территории Австралии — старый 

британский прецедент и современные прецедентные нормы имеют 

убеждающую силу. Отхождение от британского прецедента также 

проявляется в активном создании прецедентов судами Австралии, некоторые 

из которых применяются и в судах других стран Содружества (например, 

дело McRae v Common wealth Disposals Comission, [1951] HCA 79)
225

. 
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Наследием Судебного комитета Тайного совета является тот факт, что с 

1913 года Верховный суд Австралии больше не считает себя связанным 

предшествующими решениями, по аналогии с самим Комитетом. Влияние 

британского судебного прецедента распространяется также на торговое 

право, где важным принципом является его единообразное применение всеми 

странами Содружества. Британское правовое наследие повлияло и на 

составление Конституции Австралии, которая и сегодня изменяется и 

приспосабливается к современным условиям через прецеднтное право 

(Tasmania v The Commonwealth [1983] HCA 21)
226

. 

Канада, также состоящая в Содружестве Наций, принадлежит к англо-

американской правовой семье; источниками права признаются как 

законодательные акты и их судебное толкование, так и прецедентное право 

Канады, Австралии, Великобритании. Подобная двойственность отразилась 

на самой записи судебных решений, где после обстоятельств дела 

указываются cases cited — прецеденты, которые могут быть использованы 

при рассмотрении дела вместе с нормами законодательства, применимых к 

делу. При этом на сегодняшний день на всей территории Канады действует 

Уголовный кодекс Канады. 

Изначально британский судебный прецедент играл ключевую роль в 

большинстве провинций и территорий Канады — он имел приоритетное 

значение при разрешении дел (например, в Канаде применялся британский 

судебный прецедент Ashby v White [1783] EngR 87)
227

. 

Сегодня обязательными признаются только судебные прецеденты 

местной юрисдикции, решения же судов соседних провинций или 

Великобритании имеют лишь убедительную силу. Главная же роль судебного 

прецедента заключается, чаще всего, в толковании норм и терминов — при 

этом используются в основном современные прецеденты (то есть за 

последние 20 лет). 

Судебный комитет Тайного совета повлиял и на Верховный суд 
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Канады — с 1949 года он признал свое право пересматривать свои 

предыдущие решения, по аналогии с британским Комитетом. 

Говоря о праве Канады и влиянии на него прецедентного британского 

права, нельзя не упомянуть об особенностях правовой системы Квебека — 

провинции, исторически связанной с Францией, а значит, и со значительным 

влиянием романо-германской правовой семьи. Для права Квебека характерно 

сочетание судебного прецедента (в том числе и британского) и французского 

права. Частное право данной провинции является ярким примером такого 

смешения: в его основе лежит Французский Гражданский кодекс, 

построенный на модели французского права, действовавшего до 1763 года, но 

дополнениями к этому кодексу служат положения английского закона о 

мошенничестве (ст. 1235), и при применении этой статьи канадские судьи 

обращаются к британской судебной практике. 

Подводя итоги научному исследованию, можно прийти к следующим 

выводам: 

 Сегодня в Великобритании происходит постепенное ослабление ро-

ли британского судебного прецедента в связи с кодификацией права и созда-

нием комитетов по его реформированию. 

 Несмотря на то, что формально бывшие колонии Британской импе-

рии получили независимость, Судебный комитет Тайного совета долгое вре-

мя давал Великобритании возможность влиять на судопроизводство бывших 

колоний, таким образом сохранялась юридическая связь между государства-

ми, от которой оказалось непросто избавиться. 

 Сегодня роль британского прецедентного права в бывших колониях 

различна, британское общее право может составлять основу правовой систе-

мы государства (хотя и применяется с определенными оговорками), соче-

таться с кодифицированным правом в некоторых отраслях или же вовсе не 

признаваться как источник права; также британское общее право может со-

четаться с местным религиозным правом. 

 Роль как местного, так и иностранного (в данном случае, британско-

го) судебного прецедента в странах Содружества уменьшается, что связано с 

постепенной кодификацией права, а также с созданием собственных преце-

дентов местными судами, причем многие местные судебные прецеденты ис-

пользуются и иностранными государствами. 
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К. В. Малышева 

Особенности регулирования права гражданина на выезд из 

страны: опыт Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

 

Право гражданина на выезд из страны является одним из 

основополагающих личных прав человека: оно включено во многие правовые 

акты общемирового значения, в том числе во Всеобщую декларацию прав 

человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Для 

сравнения данного института с российским аналогом мною была выбрана 

Китайская Народная Республика, поскольку правовая система данной страны 

сочетает в себе черты романо-германской и англо-саксонской правовых 

семей, а также традиционного права и права социалистических стран
228

. 

Уникальная правовая система КНР представляет большие перспективы для 

сравнительного анализа, ввиду того, что не является принципиально 

отличной от российской (дань советского социалистического прошлого), но 

также имеет свои характерные особенности, в частности это касается и права 

гражданина на выезд из страны. 

В Российской Федерации право гражданина на выезд из страны 

гарантируется ч. 2 ст. 27 Конституции: «Каждый может свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 

право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию». В 

Конституции КНР не содержится конкретной нормы, гарантирующей 

свободное перемещение граждан за пределы страны, но это не означает, что 

такая норма отсутствует во всем законодательстве Китайской Народной 

Республики, поскольку список прав, предоставленных гражданам Китая 

Конституцией, не является исчерпывающим: согласно ст. 33 Конституции 

КНР, «каждый гражданин пользуется правами, предусмотренными 

Конституцией и законами, и в то же время должен выполнять обязанности, 

предусмотренные Конституцией и законами». Исследуемый правовой 

институт в Китайской Народной Республике регламентируется Законом КНР 

«Об управлении въездом и выездом» от 30 июня 2012 года и Законом КНР «О 
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паспортах» от 26 апреля 2006 года, в России же основное регулирование 

осуществляется на основании Федерального закона от 15 августа 1996 года № 

114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 

Согласно ст. 9 Закона КНР «Об управлении въездом и выездом», выезд 

за пределы страны, как и в Российской Федерации, осуществляется по 

паспорту или иному проездному документу. И в России, и в Китайской 

Народной Республике существуют три вида паспорта: обычный, 

дипломатический и служебный. Конкретные условия получения, категории 

граждан для каждого из видов паспорта подробно описываются в 

вышеуказанных законах и не имеют принципиальных различий, поскольку в 

данном вопросе большое значение имеет конвенциональное регулирование. 

Список документов, необходимых для оформления заграничного паспорта 

также является сходным и в России, и в Китае: заявление, основной 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), данные о месте регистрации 

(в РФ эта информация находится в паспорте, а в Китае предоставляется 

отдельно), недавние фотографии. В России дополнительно к 

вышеперечисленным документам заявитель вправе также по собственной 

инициативе представить документ об уплате государственной пошлины в 

случае оформления паспорта на территории Российской Федерации и 

документы об уплате консульского сбора за оформление паспорта в случае 

его оформления за пределами территории Российской Федерации. Следует 

отметить, что в перечне документов существует одно принципиальное 

отличие, характерное только для ограниченного круга стран мирового 

сообщества: в Китае при подаче заявки также необходимо указать причину 

подачи заявления: таким образом, при оформлении паспорта для выезда из 

страны надо уже четко представлять себе цели предстоящей поездки и пункт 

назначения, что не является обязательным при оформлении заграничного 

паспорта в России
229

. Раньше, до реформы 2001 года, список документов для 

оформления заграничного паспорта в Китае был еще более широким: 

гражданину КНР, желающему выехать за пределы страны по частным 

нуждам, нужно было также получать письменные разрешения с места работы 
                                                 
229
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и пригласительные письма из места будущего пребывания. Таким образом, 

выезд за пределы страны был затруднителен и доступен меньшему числу 

граждан. На данный момент только граждане Китая, работающие в 

публичной сфере, должны предоставить разрешение с работы для 

оформления паспорта
230

. Исходя из целевой направленности проведенной 

реформы, можно сделать вывод, что Китайская Народная Республика идет по 

пути постепенного упрощения процедуры оформления документов для 

выезда из страны, что существенно увеличивает возможности обычных 

граждан для иностранных поездок, независимо от нахождения там их 

родственников. 

Сроки действия выездного документа тоже имеют некоторые различия: 

в Российской Федерации срок действия заграничного паспорта зависит от 

выбора заявителя: обычные паспорта выдаются гражданам сроком на 5 лет, а 

паспорта, содержащие электронные носители информации, — сроком на 10 

лет
231

. Примечательно, что такое разделение сроков действия российского 

заграничного паспорта в зависимости от его вида появилось только в 2009 

году, когда впервые были введены паспорта, содержащие электронные 

носители информации. В КНР же переход на биометрические паспорта 

начался на три года позже — в 2012 году, но уже завершился: на данный 

момент в Китайской Народной Республике выдаются только паспорта, 

содержащие электронные носители информации. В Китае, в отличие от 

Российской Федерации, срок действия заграничных паспортов различается в 

зависимости от возраста заявителя: для лиц, не достигших 16-летнего 

возраста, срок действия составляет 5 лет, а для лиц возраста 16 лет и 

старше — 10 лет
232

. В данном случае законодатель исходит из физиогномики: 

в процессе взросления внешность человека претерпевает значительные 

изменения и возникает потребность в смене фотографии, и, как следствие, 

паспорта. 

Согласно законодательству Китайской Народной Республики, органы 

общественной безопасности должны выдать паспорт в течение 15 дней с 
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момента принятия заявления (в отдаленных и труднопроходимых районах, а 

также в особых случаях допускается продление срока до 30 дней), либо в 

письменной форме объяснить причины отказа в выдаче паспорта; в 

последнем случае заявитель имеет право ходатайствовать об 

административном пересмотре либо подать иск в рамках административного 

процесса
233

. Однако в таком разделении срока просматривается не только 

практическая сторона вопроса — проблема труднодоступности некоторых 

регионов Китая, но также и политическая, и религиозная дискриминация. 

Существует мнение, что система замедленного оформления паспортов 

введена в районах, населенных преимущественно тибетцами и другими 

религиозными меньшинствами. Жители таких районов подвергаются 

чрезвычайно длительным задержкам, часто продолжающимся несколько лет, 

или вовсе получают отказ в оформлении выездных документов без 

уважительной причины. Официальные документы из Тибета и других 

районов с медленной обработкой показывают, что эти ограничения хотя и 

затрагивали этнических китайцев в этих районах, были первоначально 

разработаны частично для того, чтобы заставить тибетских буддистов, 

уйгуров и мусульман хуэй воздержаться от религиозно мотивированных 

путешествий, поскольку китайские власти считают эти формы поездок 

потенциальным прикрытием для подрывной политической деятельности, а в 

некоторых тибетских областях, жители которых регулярно посещали 

определенные религиозные места за границей, с 2012 года участие в таких 

религиозных объединениях было законодательно запрещено как 

сепаратистская политическая деятельность. Несмотря на то, что такие 

ограничения устанавливаются в целях защиты публичного интереса, 

подобные превентивные меры часто оборачиваются злоупотреблением со 

стороны правоприменителей. Например, в Тибетском автономном районе 

(TAR) с 2012 года власти распорядились о конфискации всех обычных 

паспортов, которые держали зарегистрированные жители региона, более 90 % 

из которых являются тибетцами, и не заменили их. Таким образом, почти все 

три миллиона жителей региона были лишены права совершать любые 

зарубежные поездки, за исключением тех, которые рассматриваются как 
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визиты по официальным правительственным делам. В этих областях данная 

политика носит дискриминационный характер и навязывает 

обременительные требования, устанавливающие ограничения на свободу 

передвижения через границы и противоречащие международному праву. 

Явным образом запрещая определенные формы паломничества, государство 

также нарушает право на свободу религии, формируя подобную 

правоприменительную практику, которая основана на политическом курсе, 

избранном Китайской Народной Республикой
234

. В Российской Федерации 

возможность такой дискриминации исключена: существует общее правило, 

согласно которому срок оформления паспорта зависит от места подачи 

заявления: «в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту 

жительства срок оформления паспорта не должен превышать один месяц со 

дня подачи указанного заявления; в случае подачи заявления о выдаче 

паспорта по месту пребывания срок оформления паспорта не должен 

превышать три месяца со дня подачи указанного заявления». Исключение 

составляют граждане, имеющие (имевшие) допуск к сведениям особой 

важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к 

государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 

21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», срок оформления 

заграничного паспорта для которых не должен превышать три месяца со дня 

подачи заявления о выдаче паспорта
235

. Приведенное правовое регулирование 

направлено на защиту таких конституционно значимых ценностей, как 

обеспечение обороны страны и безопасности государства, и, следовательно, 

не может рассматриваться как неоправданное с точки зрения допускаемых 

Конституцией Российской Федерации ограничений прав и свобод человека и 

гражданина
236

. 

Интересна ч. 4 ст. 12 Закона КНР «О паспортах», согласно которой 
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гражданину может быть вынесен запрет на выезд из КНР по решению 

компетентного органа Государственного совета КНР в связи с возможным 

причинением вреда государственной безопасности и интересам страны
237

. 

Широкая формулировка данного исключающего основания оставляет на 

усмотрение государственных властей вопрос о том, получит ли физическое 

лицо разрешение или нет. На практике этот процесс дает государственным 

властям широкие дискреционные полномочия в признании или отказе в праве 

гражданина на выезд из страны. В РФ эта норма сформулирована более узко 

и сводится к допуску гражданина к сведениям особой важности или 

совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в 

соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, если 

такой гражданин заключил трудовой договор (контракт), предполагающий 

временное ограничение права на выезд из Российской Федерации. В данном 

случае срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего 

ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно 

секретными сведениями
238

. 

В Законе КНР «О паспортах» также перечисляются ситуации, при 

которых паспорт не может быть выдан в течение определенного срока (от 

шести месяцев до трех лет с даты исполнения уголовного наказания): если 

заявитель получил уголовное наказание за препятствование пограничному 

контролю или репатриируется после незаконного выезда из страны, 

проживания или работы за рубежом
239

. Такое регулирование осуществляется 

в целях предотвращения повторного совершения указанных преступлений, 

поскольку они непосредственно связаны с нарушением порядка выезда и 

въезда на территорию государства. Подобная норма не имеет аналогов в 

российском законодательстве: в случае если заявитель был осужден за 

совершение преступления, ему может быть отказано в выезде за пределы 

страны только до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от 

наказания
240

. 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что зарубежная 

модель института не может быть в полной мере применима к России, ввиду 

влияния на нее социалистического политического курса, обычаев и 

религиозных традиций данного региона. Тем не менее некоторые аспекты 

могут быть заимствованы и у одной, и у другой страны для более обширного 

и детального правового регулирования. В Российской Федерации необходимо 

быстрее осуществить полный переход на паспорта с электронным носителем 

информации, как это сделано в Китайской Народной Республике, и 

уменьшить сроки их оформления. Разделение сроков оформления паспорта в 

зависимости от доступности региона кажется разумным, если это не 

приводит к дискриминационным последствиям, как это прослеживается в 

КНР. В Китае следует уточнить конкретные условия ограничения граждан в 

праве на выезд из страны, то есть уменьшить роль государственного 

усмотрения, исключив возможность злоупотребления полномочиями, 

последовав четко сформулированным критериям такого ограничения в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

В. М. Мититюк 

Институты местного самоуправления в странах Латинской Амери-

ки: сравнительно-правовой аспект 

 

Для стран Латинской Америки традиционной является республикан-

ская форма правления президентского типа и смешанные правовые систе-

мы
241

. Для данного региона характерна огромная роль президента в полити-

ческой жизни общества и приоритет возглавляемой им исполнительной вла-

сти над другими ветвями. Именно поэтому республики в Латинской Америке 

называются «суперпрезидентскими». Все это, несомненно, отражается и на 

институтах местного самоуправления в Латинской Америке. 

Эволюция системы местного самоуправления в данном регионе про-

шла долгий путь, начиная с формирования зачатков органов самоуправления 

в доколумбовую эпоху и в древних цивилизациях, существовавших на терри-
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тории современной Латинской Америки
242

. Американская исследовательница 

Б. Белл пишет о том, что политическое единообразие в управление племен-

ным государством майя в классический период «наводит на мысль о наличии 

одного высшего правителя на всей территории»
243

. Известно, что во главе 

каждой территории у племен майя стоял великий человек — халач-виник. 

Власть этого правителя переходила после его смерти к старшему сыну. В 

управлении правителю помогал кальвак, который являлся должностным ли-

цом и осуществлял административные вопросы. Мексиканский ученый Э. 

Обрегон отмечает, что у ацтеков также «власть короля была абсолютной, как 

и власть правителей в отдельных провинциях», и такой правитель носил 

название тлакатекухтли, власть которого позднее стала носить монархиче-

ский характер. Организация местной власти инков во многом похожа на 

местную власть таких цивилизаций, как майя и ацтеки. Во главе территории 

стоял сапа-инка (верховный инка) и его власть имела теократический харак-

тер
244

. Но постепенно потребность более эффективного управления обще-

ством, поддержания в нем мира, устойчивости и порядка привела к осозна-

нию того, что для этого необходима опора центрального лидера на местные 

структуры в отдаленных территориях и с учетом предпочтений местного 

населения. 

В начале ХХ века мы наблюдаем в Мексике деятельность муниципаль-

ных советов, которые были олицетворением местного самоуправления в гос-

ударстве, избирались на два года населением определенной территории. 

Данный орган местной власти назывался кабильдо или аюнтамьенто. Во 

главе муниципального совета стоял алькальд, который должен был заручить-

ся поддержкой центрального правительства. В состав органа также входили 

синдики (сборщики налогов, представители муниципалитета) и рехидоры (со-

ветники). Мы можем на местном уровне увидеть принцип разделения вла-

стей. В Мексике территории делятся на муниципии. Каждый муниципалитет 
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территорий управляется муниципальным советом, избираемым прямым 

народным голосованием. Муниципальный совет является представительным 

(законодательным органом власти). Управлением занимаются губернаторы 

(не более шести лет). Губернаторы территорий обязательно согласовывают 

свою деятельность с Президентом Республики. В обязанность губернаторов 

штатов входит публикация и проведение в жизнь федеральных законов. Шта-

ты принимают для своего внутреннего управления республиканскую, пред-

ставительную, народную форму правления; в качестве основы своего терри-

ториального деления и политической и административной организации они 

признают свободную муниципию. Между муниципальным советом и прави-

тельством штата не существует никакой промежуточной власти
245

. Муници-

палитеты самостоятельно распоряжаются своими собственными доходами, 

которые поступают от налогов, устанавливаемых законодательными органа-

ми штатов. 

Обратимся к специфике развития местного самоуправления в Брази-

лии. Здесь в каждой муниципии учреждаются представительные органы (со-

брания — хунты), которые избираются гражданами на 2–4 года. Эти органы 

занимаются местными вопросами (принимают программы местного разви-

тия, свой местный бюджет, введение и сбор налогов, образование, организа-

ция и упразднение районов (distritos). Префект, вице-префект и муниципаль-

ные советники избираются на четыре года путем прямых выборов и одно-

временно по всей стране. Именно префект ведает вопросами, связанными с 

управлением в муниципии, то есть, по сути, ему вверена исполнительная 

власть. Он выполняет решения местных советов, является председателем 

местного собрания (совета) и одновременно представителем власти штата в 

данной муниципии (после избрания он утверждается в этом качестве). Отве-

чает префект перед трибуналом правосудия (Tribunal de Justica). Муници-

пальным советником может стать гражданин, достигший возраста 18 лет. В 

пределах своего избирательного округа советники пользуются политическим 

индемнитетом. Расходы, выделяемые из бюджета муниципии на содержание 
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муниципальным советникам, не должны превышать 5 % от всех ее средств
246

. 

Кроме того, в Бразилии традиционно значительную роль на решения мест-

ных властей оказывают латифундисты. Здесь до сих пор сохранились мест-

ные индейские племена. Именно федеральная администрация осуществляет 

контроль за происходящей там деятельностью традиционных собраний пле-

мен и советов племен (старейшин). Эти советы избирают вождя, который от-

вечает за определенные сферы жизни племен. 

Аргентинская традиция местного самоуправления не менее интересна 

и предполагает широкую самостоятельность на местах провинциям. По Кон-

ституции Аргентинской Республики вся власть в государстве разделена меж-

ду федеральным Правительством, Федеральным округом Буэнос-Айрес и 23 

провинциями. Деление в Федеральном столичном округе существенно отли-

чается от провинций, которые делятся на департаменты. Особая провинция 

Буэнос-Айрес подразделяется на 134 округа. Сама столица состоит из 48 

кварталов, объединенных в 15 коммун. Провинции в Аргентине обладают 

правом на принятие собственной конституции, не противоречащей феде-

ральной системе организации власти. Таким образом, каждая провинция об-

ладает неотъемлемыми институтами демократии. Местные органы занима-

ются сбором налогов, проведением общественных и культурных мероприя-

тий, здравоохранением. Все же необходимо отметить, что органы местного 

самоуправления в департаментах провинций весьма ограничены в своей дея-

тельности. Распоряжение средствами, получаемыми от налогов, осуществля-

ет Федеральное правительство. Отметим также, что в ст. 121–129 титула II 

Конституции Аргентины закрепляются права и обязанности, принадлежащие 

провинциям. Все то, что не делегировано Федеральному правительству, со-

ставляет предмет ведения провинций, включая специальные полномочия, за-

крепленные в договорах об объединении. Президент Аргентины неоднократ-

но смещал с места неугодных местных чиновников, назначая при этом своих 

ставленников
247

. На местах провинции учреждают свои институты управле-

ния и осуществляют его путем таких непосредственных форм демократии, 
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как выборы должностных лиц, заключение договоров, направленных на эко-

номическое развитие территории, но только с согласия федеральных органов, 

и др. 

Институты местного самоуправления в государствах Латинской Аме-

рики имеют свои особенности в отличие от РФ. Например, в РФ муници-

пальная служба является добровольной
248

, что не скажешь о службе в Мекси-

ке. Согласно Конституции Мексики, гражданин обязан указать о себе в спис-

ках муниципалитета все личные данные, включая профессию, имущество, 

которое находится в собственности, обязан голосовать на местных выборах. 

Помимо этого, у гражданина Мексики есть обязанность занимать по месту 

своего жительства должность муниципального советника. Муниципальные 

служащие находятся на государственной службе. Должностное лицо, нахо-

дящееся на службе (председатель, синдик) может занимать свой пост лишь 

один раз, переизбрания быть не может. Это обусловлено принципом ротации 

на местах. Что касается института «вопросов местного значения» в Мексике, 

то данные положения весьма схожи с российскими. Однако и здесь суще-

ствуют свои особенности: муниципальные органы власти обязаны трудо-

устроить всякого, кто к ним обратится бесплатно. В случае заключения тру-

дового договора между мексиканцем и иностранной фирмой, необходимо 

наличие специального утверждения согласия на это муниципальных властей. 

Муниципальные власти обязаны выполнять деятельность по выдаче разре-

шений на открытие новых церквей, либо на осуществление проведения рели-

гиозных культов, назначая при этом ответственных лиц, местные власти обя-

заны через губернатора штата уведомить МВД Мексики о данных мероприя-

тиях. В противном случае к муниципальным властям при нереализации дан-

ного положения будет применена дисциплинарная и административная от-

ветственность, выражающаяся в увольнении и уплате штрафа до 1000 песо
249

. 

В Бразилии компетенция муниципий достаточно широкая. Согласно ст. 

30 Конституции Бразилии, муниципии выступают с законодательной иници-

ативой по местным вопросам и дополняют федеральное или штатное законо-

дательство при необходимости; занимаются установлением и сбором нало-
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гов, ведением отчетности и ежемесячным опубликованием муниципального 

баланса; созданием новых районов, их упразднением и преобразованием; ор-

ганизацией работы общественного транспорта; предоставлением развития и 

обучения в дошкольных учреждения и муниципальных школах согласно со-

юзному законодательству; оказанием поддержки и развития центрам здраво-

охранения; контролем и содействием лицам, использующим участки город-

ской земли; оказанием защиты исторических памятников архитектуры, охра-

ной культурного наследия муниципия совместно с органами власти соответ-

ствующего штата
250

. Кроме того, муниципии посредством муниципального 

совета осуществляют внутренний и внешний контроль над исполнительной 

властью данного муниципия. Счетные трибуналы (советы, палаты), осу-

ществляющие внешний контроль, дают особые предварительные заключения 

по отчетам префекта. Также в период до 60 дней любой гражданин муници-

пия имеет право изучить отчет префекта и подставить под сомнение закон-

ность распределения средств на нужды муниципия. Помимо этого, у муни-

ципий есть особое полномочие на создание специализированных органов 

охраны муниципального имущества. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления в госу-

дарствах Латинской Америки выражаются в установлении особых видов му-

ниципальных налогов (прогрессивных). Например, в Бразилии муниципии 

могут установить специальное обложение собственности в пределах город-

ской зоны (строения и т. д.), налоги на любую передачу собственности из 

владения одного лица к другому (исключение составляют передача прав 

юридического лица в связи с его реорганизацией, ликвидацией, капитализа-

цией). Муниципиям принадлежат 50 % дохода от союзных налогов на при-

быль, на земельную сельскохозяйственную собственность, на самоходные 

транспортные средства. Так, нам стало известно, что Национальная конфеде-

рация муниципалитетов (CNM) опубликовала Техническую ноту (NT) для 

руководства муниципиев в отношении выпуска ресурсов здравоохранения, 

связанных с муниципальной финансовой помощью (AFM). Часть, которая 

должна быть распределена для каждого из муниципалитетов, была рассчита-

на и передана федеральным организациям в пропорциях, применимых к Му-

ниципальному фонду участия (MPF) на 2018 год, в форме, установленной 
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федеральным органом исполнительной власти. CNM предупреждает, что ру-

ководители муниципиев должны соблюдать критерии, предусмотренные за-

конодательством и постановлениями, чтобы избежать проблем при использо-

вании ресурсов. Согласно Административному правилу 748/18 муниципали-

теты должны следовать правилам использования федеральных средств, из-

ложенным в Указе № 6 «О консолидации», который регулирует финансиро-

вание и передачу федеральных ресурсов на действия и услуги здравоохране-

ния в форме финансовых блоков
251

. 

Отметим также, что в Бразилии муниципальные власти придают 

огромное значение информатизации населения. Для этого создаются специ-

альные сайты муниципиев, где публикуется вся самая актуальная информа-

ция о деятельности муниципия, соответствующие отчеты и др. Так, напри-

мер, в бразильском штате Акри префект муниципия Сена Мадурейра Осмар 

Серафим де Андраде присутствовал на Межамериканском семинаре по про-

зрачности и доступу к информации, проводимом Национальной конфедера-

цией муниципалитетов. Одним из основных обсуждаемых вопросов здесь 

стал Закон о доступе к информации, который был принят в 2014 году.
252

 

Таким образом, латиноамериканская практика управления обществом 

на местах имеет длительную историю и свою специфику
253

. В последнее вре-

мя все более заметны тенденции к ее децентрализации (принципы выборно-

сти органов муниципии, автономности как юридического лица и т. д.), что 

свидетельствует о наличии именно самоуправления, а не управления. Несо-

мненно, отдельные элементы централизации остаются до сих пор, что выра-

жается в государственном регулировании финансовой деятельности муници-

пиев и их жестком контроле со стороны федерации (ограниченность автоно-

мии, наличие лиц, назначаемых губернатором, и др.). 
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М. Ю. Михина 

Сравнительно-правовой анализ избирательных систем в Российской 

Федерации и ФРГ (на примере Государственной думы Федерального 

собрания и Бундестага) 

 

Свободные выборы — один из ключевых институтов современной 

демократии. При этом важно учитывать, что избирательные системы 

различных демократических государств обладают отличительными чертами. 

Анализ избирательных систем России и ФРГ обусловлен тем, что оба 

государства федеративные, относятся к континентальной правовой семье, 

имеют смешанную избирательную систему. Тем не менее на практике 

избирательные системы России и Германии имеют существенные различия. 

Понятие избирательной системы рассматривается в двух смыслах. В 

широком смысле избирательная система понимается как совокупность 

общественных отношений, возникающих по поводу формирования органов 

государственной власти или органов местного самоуправления в результате 

реализации избирательного права граждан. В узком смысле различают 

мажоритарную, пропорциональную и смешанную избирательные системы. 

Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации (далее Государственная дума)
254

 и Бундестага
255

 избираются на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Выборы в Государственную думу проходят раз в пять лет, в 

Бундестаг — раз в четыре года. Чтобы получить место в парламенте, 

российским и немецким партиям необходимо преодолеть пятипроцентный 

заградительный барьер. Однако в ФРГ партия также проходит в парламент, 

если одерживает победу в трех избирательных округах. 

День проведения выборов в Бундестаг назначается Президентом ФРГ 

на воскресенье или иной нерабочий день
256

. Решение Президента о 

назначении дня выборов должно быть контрассигновано Федеральным 
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канцлером
257

. День выборов в Государственную думу назначает Президент 

РФ и определяет его более точно — это третье воскресенье месяца, когда 

истекает срок избрания Государственной думы предыдущего созыва. Если 

Президент не назначил выборы в Государственную думу, то это осуществляет 

Центральная избирательная комиссия РФ
258

. 

В ФРГ выборы могут быть проведены досрочно, если обращение 

Федерального канцлера с просьбой о выражении ему доверия не встречает 

согласия большинства членов Бундестага
259

. Досрочные выборы в 

Государственную думу назначаются Президентом РФ при ее роспуске, 

который возможен при трехкратном отклонении Государственной думой 

кандидата на должность Председателя Правительства РФ или выражения 

Государственной думой недоверия Правительству РФ
260

. Досрочное избрание 

Государственной думы было впервые осуществлено в 2016 году. Однако 

причиной послужило расхождение между календарным сроком и сроком 

полномочий российского парламента, а не принудительный роспуск
261

. 

Активным избирательным правом и в России, и в ФРГ обладают лица, 

достигшие на момент выборов 18 лет. Пассивное право при выборах в 

парламент в России могут реализовать граждане, достигшие 21 года, в 

Германии — 18 лет. Ограничения в активном и пассивном избирательном 

праве касаются граждан России, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, признанных недееспособными по решению суда, имеющих 

непогашенную или неснятую судимость. Ограничение пассивного 

избирательного права распространяется на граждан, подвергнутых 

административному наказанию за пропаганду, публичное демонстрирование 
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и распространение нацистской атрибутики и символики, символики и 

материалов экстремистских организаций или организаций, схожих с ними
262

. 

Граждане России, имеющие иностранное гражданство и проживающие на 

постоянной основе на территории иного государства, лишены пассивного 

избирательного права
263

. 

Граждане Германии лишаются активного избирательного права, если 

лицо находится под опекой вследствие умственной неполноценности. Данное 

положение не распространяется на лиц, предъявивших свидетельства суда по 

опекунским делам об установлении опеки с согласия самого лица
264

. 

Политические преступники в ФРГ лишаются пассивного избирательного 

права, осуществление их активного избирательного права ограничивается на 

срок от 2 до 5 лет. Заключенные по решению суда имеют только активное 

избирательное право, пассивное теряют на 5 лет. Активное избирательное 

право недоступно гражданам, не внесшим свое имя в избирательный регистр 

(Wahlregister). Заявка на внесение в регистр должна быть подана не позднее 

42 дней до выборов. Немцы, проживающие за границей, имеют право 

выбирать, если с 14 лет они постоянно находились на территории ФРГ не 

менее трех месяцев. Давность этого срока не должна превышать 25 лет. За 

полгода граждане ФРГ, проживающие за границей, обязаны подать заявку на 

внесение в избирательный регистр. Голосование осуществляется по почте
265

. 

В России и ФРГ на выборах в парламент осуществляется голосование 

за партию и за конкретного кандидата. В РФ предусмотрено два бюллетеня, в 

ФРГ — один, где кандидаты располагаются напротив представляемых ими 

партий. Это обусловлено тем, что в случае победы кандидата, за которого не 

было выдвинуто партийного списка или который был не допущен к 

распределению мандатов, вторые голоса не будут учтены при распределении 
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мандатов между партийными списками
266

. Федеральный список в РФ может 

состоять из общефедеральной и региональной частей. Региональная группа 

может включать целый регион, его часть или объединять несколько 

регионов
267

. 

В Германии голосуют по земельным партийным спискам, причем 

каждая федеральная земля представляет собственный список. Это различие 

связано с территориальным устройством государств. Российская Федерация 

обладает большим количеством субъектов, поэтому такая система 

способствует наиболее эффективному проведению выборов. В Российской 

Федерации одномандатные округа избираются на основе представительства 

избирателей (среднее число избирателей, приходящихся на один мандат)
268

. В 

ФРГ — на основе численности избирателей
269

. 

Ключевое отличие избирательной системы ФРГ от избирательной 

системы Российской Федерации заключается в распределении мандатов 

между партиями. 

В России выборы в Государственную думу проходят по смешанной 

избирательной системе. В Государственной думе заседают 450 депутатов. 225 

избираются в одномандатных избирательных округах по мажоритарной 

системе, оставшиеся 225 — по федеральному избирательному округу по 

пропорциональной системе
270

. 

Чтобы определить количество партийных мандатов, используется метод 

британского адвоката Томаса Хэйера. Сумма всех голосов, поданных за 

избирателей, делится на 225. Полученное значение является первым 

избирательным частным. Затем количество голосов за каждый список делят 

на первое избирательное частное и выделяют целую часть, которая 

представляет собой число мандатов за определенную партию. Оставшиеся 
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мандаты перераспределяются по одному партиям, обладающим большей 

дробной частью. В случае равенства дробных частей, мандат достается 

партии, получившей больше голосов на выборах. 

Мандаты распределяются внутри федерального списка партий, 

оставшиеся передаются региональным группам. Второе избирательное 

частное получается в ходе деления количества голосов, полученных в 

регионах, на число вакантных мандатов. Количество мандатов для 

региональных групп определяется в результате деления количества голосов, 

полученных каждой региональной группой на второе избирательное частное. 

Распределение мандатов в Российской Федерации входит в компетенцию 

Центральной избирательной комиссии
271

. 

В российской юридической литературе избирательную систему ФРГ 

характеризуют как смешанную, однако немецкий законодатель определяет 

выборы в Бундестаг как персонализированные по принципу 

представительства (Personalisierte Verhältniswahl)
272

, подчеркивая, что 

фактически выборы проходят по пропорциональной системе, так как 

голосование за конкретного кандидата оказывает меньшее влияние на 

распределение мест в парламенте. Немецкие избиратели имеют два голоса. 

Первый голос отдается за кандидата одного из 299 одномандатных 

избирательных округов, второй — за список кандидатов от партии 

многомандатного округа. Второй голос определяет количество мест в 

парламенте, занимаемых партией. 

Так как количество вторых голосов может превышать первые, 

используются мандаты на переуступку мест в парламенте (Überhangmandate). 

Однако таким образом пропорция при распределении мест может быть не 

соблюдена. Было предложено два решения проблемы: ограничить количество 

выравнивающих мандатов или ввести новый вид мандатов. Реформой 

законодательства о выборах в Бундестаг 2013 года были введены 

выравнивающие мандаты (Ausgleichsmandate). Выравнивающие мандаты 

предоставляются партиям, не получившим мандатов на переуступку мест, 

чтобы пропорция между мандатами и полученными партией местами была 
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соблюдена. 

Однако верхней границы использования выравнивающих мандатов не 

установлено, следовательно, количество мест в Бундестаге, в отличие от 

Государственной думы, не может быть фиксированным. Более того, 

наблюдается тенденция роста количества заседателей Бундестага, что 

подтверждают результаты выборов 2017 года (709 депутатов, что на 79 

больше, чем на выборах 2013 года). 

Проблема несоблюдения пропорции между заседателями парламента и 

полученными ими мандатами характерна в большей степени для Германии. 

Существует еще одна проблема при использовании смешанной 

избирательной системы, — так называемое расщепление голосов (Splittung), 

возникающее, когда избиратели отдают голоса за кандидата и партийный 

список, представляющие разные партии. Это явление наблюдается и в ФРГ, и 

в Российской Федерации, однако для России данная проблема является 

наиболее острой. 

Существует несколько причин «расщепления» голосов. Во-первых, 

партии, имеющие риск не преодолеть заградительный барьер, могут 

образовывать коалиции (ПАРНАС и Открытая Россия в РФ
273

, ХДС и ХСС в 

ФРГ), таким образом, призывая голосовать за список кандидатов от одной 

партии, а за кандидата одномандатного округа от другой, хотя де-факто 

полученные голоса будут зачтены коалиции в целом и обеспечат ей большее 

представительство в парламенте. Во-вторых, партия может получить 

избыточные мандаты, что также обеспечит ей больше мест в парламенте. 

Различно отношение к институту наблюдателей на выборах. В ФРГ в 

качестве наблюдателя может присутствовать каждый при условии, если он не 

мешает процессу, не предлагает своей помощи сотрудникам избирательного 

участка, не ведет предвыборную агитацию
274

. В Германии не требуется 

аккредитация международных наблюдателей. 

В России наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, 

депутаты, высшие должностные лица субъектов РФ, главы местных 

администраций, лица, находящиеся в подчинении этих должностных лиц, 
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судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. Политическая партия должна удостоверить в письменной форме 

полномочия наблюдателей. Зарегистрированные партия или кандидат не 

позднее, чем за три дня должны предоставить список назначенных 

наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. Наблюдатель 

обязан лично предоставить направление в участковую избирательную 

комиссию
275

.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Будучи демократическими, оба рассматриваемых государства име-

ют развитые избирательные системы, которые, несмотря на внешнюю схо-

жесть, обладают существенными различиями в порядке проведения выборов 

и распределении партийных мандатов. 

2. Возможность реализации пассивного избирательного права в ФРГ 

наступает раньше, чем в России. 

3. Для назначения выборов в Бундестаг обязателен институт 

контрасигнатуры, так как ФРГ — парламентская республика. 

4. Немецкие партии могут получить место в парламенте и в случае, ес-

ли они не преодолеют 5 %-ный заградительный барьер. Для этого им необхо-

димо одержать победу в трех избирательных округах. Следовательно, доступ 

немецких партий к представительству в парламенте относительно шире, чем 

в России. 

5. Избирательные системы РФ и ФРГ сталкиваются со схожими про-

блемами, одной из которых является «расщепление» голосов. 

Исходя из нюансов избирательной системы ФРГ, ее имплементация в 

контексте российских правовых реалий затруднительна, равно как и 

применение элементов избирательной системы Российской Федерации в ФРГ. 
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Н. Н. Петров 

Правовое регулирование защиты персональных данных в России и 

Германии: оценка эффективности 

 

В условиях возрастающего объема обрабатываемой информации стано-

вится более важной проблема обеспечения конфиденциальности персональ-

ных данных. В связи с этим исследование вопросов защиты персональных 

данных и поиск наиболее эффективных юридических конструкций является 

актуальным. Одним из критериев эффективности правовых механизмов за-

щиты персональных данных, является обеспечение ими принципа автономии 

личности. 

Объектом исследования являются правовые конструкции России и Гер-

мании. Сравнение правовых механизмов России и Германии обусловлено 

тем, что Германия является одной из первых стран, которая начала регулиро-

вать отношения, связанные с персональными данными, и тем, что Россия и 

Германия имеют похожие подходы к толкованию понятия «персональные 

данные», под которым понимается любая информация, относящаяся к опре-

деленному или определяемому лицу. 

В статье проводится сравнительный анализ двух правовых конструк-

ций, обеспечивающих защиту персональных данных: права на информацион-

ное самоопределение в Германии и права на неприкосновенность частной 

жизни в России. 

В Германии первоначально защита персональных данных 

обеспечивалась общим правом на свободу личности, правовой основой 

которого являются абз. 1 ст. 1 («Человеческое достоинство неприкосновенно. 

Уважать и защищать его — обязанность всей государственной власти») и абз. 

1 ст. 2 («Каждый имеет право на свободное развитие своей личности в той 

мере, в какой он не нарушает прав других и не посягает на конституционный 

строй или нравственные нормы») Основного закона для Федеративной 

Республики Германии (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland). В 

1983 году в Постановлении по делу о переписи населения ФКС Германии 

сформулировал право на информационное самоопределение, основой для 

которого стало общее право на личности (das allgemeine 
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Persönlichkeitsrecht)
276

. 

Право на информационное самоопределение представляет собой «пол-

номочие каждого, по общему правилу, самостоятельно принимать решение о 

разглашении и использовании своих персональных данных»
277

. Данная фор-

мулировка права на информационное самоопределение подтверждается и в 

современных решениях ФКС Германии
278

. 

Данным правом гарантируется возможность субъекту персональных 

данных самому выбирать, какие именно данные, какой оператор и в каких 

целях будет использовать информацию о нем. 

Правовыми источниками права на информационное самоопределение 

являются абз. 1 ст. 1 и абз. 1 ст. 2 Основного закона ФРГ, ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, Закон Федерации о защите данных 

(Bundesdatenschutzgesetz), Закон о защите данных Северного Рейна-

Вестфалии (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) и другие законы земель. 

Объект права на информационное самоопределение включает в себя 

практически все данные, принадлежащие лицу. Это обусловливается тем, что 

ФКС Германии установил, что нет «несущественных» данных и все данные 

могут в определенном контексте раскрыть личность субъекта данных
279

. 

Данная формулировка ФКС Германии приводит к слишком широкому 

пониманию объекта, что вызывает трудности в соотношении границ действия 

права на информационное самоопределение и смежными с ним правами 

(право на тайну телекоммуникаций; право на неприкосновенность жилища; 

право на обеспечение конфиденциальности и целостности информационно-

технологических систем). 

Согласно позициям ФКС Германии, право на информационное 

самоопределение направлено на обеспечение защиты персональных данных в 

тех случаях, когда специальные права применению не подлежат. Однако в 
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некоторых случаях информация о субъекте персональных данных может 

являться объектом нескольких правовых конструкций. ФКС Германии должен 

разрешить эти коллизии путем конкретизации объекта регулирования права 

на информационное самоопределение. 

Право на информационное самоопределение не является безграничным 

и не предоставляет человеку полного контроля над его данными
280

. 

Государство может вмешаться в это право и ограничить его. Вмешательством 

в право на информационное самоопределение может считаться любое 

действие третьих лиц с персональными данными. Вмешательство возможно, 

если: 

— данное право «нарушает права других и посягает на 

конституционный строй или нравственные нормы»
281

; 

— это предусмотрено законом или обязательным требованием, или 

является административной задачей, строго соответствующей Основному 

закону Германии и принципу пропорциональности вмешательства; 

— «сбор персональных данных потребует непропорциональных усилий 

со стороны соответствующего лица, и нет оснований полагать, что интересам 

заинтересованного лица будет нанесен вред»
282

. 

Однако вмешательством не будет считаться действия с персональными 

данными, при которых собранные персональные данные будут удалены бес-

следно
283

, что создает адекватные условия для деятельности правоохрани-

тельных и иных органов, работающих с большим количеством данных. 

ФКС Германии установил, что вмешательство в право на 

информационное самоопределение допускается лишь в «общих 

интересах»
284

, должно быть гласным для всех граждан
285

, так как тот, кто не 

может с достаточной уверенностью знать, какая информация о нем собрана, и 

кто не может оценить знания потенциальных партнеров по коммуникации, 

может быть значительно ограничен в своей свободе планировать или решать, 
                                                 
280
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281
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283
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исходя из своего собственного самоопределения
286

. 

В Германии созданы эффективные механизмы защиты права на инфор-

мационное самоопределение, включающие в себя как жесткую систему нака-

заний за нарушение данного права
287

, так и деятельность органов власти. 

Обеспечение положений Закона о защите персональных данных и кон-

троль за исполнением этих положений, а также разработка рекомендаций по 

вопросам, связанным с защитой персональных данных
288

, возложены на Фе-

деральных уполномоченных (Bundesbeauftragten) и Федерального уполномо-

ченного по защите данных и свободе информации (Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit)
289

. 

Основываясь на германской правовой доктрине и практике ФКС 

Германии, право на информационное самоопределение должно продолжить 

свое развитие в сторону повышения гарантии принципа автономии личности. 

В России центральной правовой конструкцией, обеспечивающей 

защиту персональных данных, является право на неприкосновенность 

частной жизни, основными правовыми источниками которого являются ч. 1 

ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну означает «предоставленную человеку и гарантированную государством 

возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 

разглашению сведений личного, интимного характера»
290

. Данное право 

предоставляет человеку возможность исключить действия с информацией о 

нем без его согласия, определять, какие именно сведения, относящиеся к его 
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частной жизни, должны оставаться в тайне
291

. 

Объектом права на неприкосновенность частной жизни являются как 

информация о частной жизни лица, так и не содержащие сведения о частной 

жизни персональные данные
292

. 

Право на неприкосновенность частной жизни не защищает 

информационные интересы человека в общественных местах, в отличие от 

права на информационное самоопределение в Германии. Это связано с 

толкованием понятия «частная жизнь», в которое, согласно позициям КС РФ, 

«включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к 

отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны 

общества и государства, если она носит непротивоправный характер»
293

. 

Такое толкование является узким в сравнении с тем, которое дает в 

своих решениях ЕСПЧ. Согласно позиции ЕСПЧ, «частная жизнь — это 

широкое понятие, не подлежащее исчерпывающему определению. Ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод [закрепляющая право 

на неприкосновенность частной жизни] не ограничивается защитой только 

«внутреннего круга», в котором лицо может жить своей личной жизнью по 

своему усмотрению, полностью исключая внешний мир, не входящий в 

данный круг. Она также защищает право налаживать и развивать отношения с 

другими людьми и внешним миром. Личная жизнь может даже включать 

деятельность профессионального и делового характера. Следовательно, 

существует зона взаимодействия человека с другими людьми даже в 

публичном контексте, на которую может распространяться сфера «личной 

жизни»
294

. 

Несмотря на узость толкования «частной жизни», объект права на 

неприкосновенность частной жизни включает в себя большой объем 

информации о человеке, является широким и не четко определенным, что 

создает проблемы в разграничении объекта данного права со смежными с 
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ним конституционными правами (правом на тайну коммуникаций и правом 

на неприкосновенность жилища), также обеспечивающими защиту 

информации о человеке. Право на неприкосновенность частной жизни может 

в определенных ситуациях конкурировать с этими правами (например, если 

на материальных носителях будут находиться данные о частной жизни). КС 

РФ в своей практике должен разрешить данную проблему посредством 

конкретизации объекта регулирования права на неприкосновенность частной 

жизни. 

Право на неприкосновенность частной жизни не предоставляет 

субъекту персональных данных полной свободы в отношении его данных. 

Данное право может быть ограничено в закрепленных в законодательстве РФ 

случаях: 

— при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных»
295

 и иными федеральными законами, только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности страны
296

; 

— при наличии соответствующего судебного решения
297

. 

При этом ограничение права на неприкосновенность частной жизни 

должно быть связано с содержанием информации, так как в ином случае оно 

не было бы «адекватно конституционно признаваемым целям»
298

. 

В России созданы эффективные механизмы для защиты права на 

неприкосновенность частной жизни. Нарушение права на 

неприкосновенность частной жизни может повлечь за собой 
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административную
299

, уголовную
300

, гражданско-правовую
301

 и 

дисциплинарную
302

 ответственность. 

Защиту права субъектов персональных данных, в том числе и права на 

неприкосновенность частной жизни, контроль и надзор за соответствием 

обработки персональных данных требованиям законодательства 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
303

. 

Право на неприкосновенность частной жизни продолжает свое разви-

тие в практике Конституционного суда РФ с целью обеспечения защиты но-

вых аспектов частной жизни. Основой для развития данного права может 

стать практика ЕСПЧ
304

 и разработанный им подход к понятию «частной 

жизни». 

Таким образом, анализ правовых конструкций Германии и Российской 

Федерации показывает, что право на информационное самоопределение в 

большей степени гарантирует принцип автономии личности и, соответствен-

но, является более эффективным правовым механизмом, обеспечивающим 

защиту персональных данных, чем право на неприкосновенность частной 

жизни. 

Превосходство права на информационное самоопределение обусловле-

но более широкими гарантиями, предоставляемыми этим правом. Право на 

информационное самоопределение в отличие от права на неприкосновен-

ность частной жизни защищает информационные интересы как в частной 
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сфере жизни лица, так и в общественных местах. Концепция вмешательства в 

право на информационное самоопределение превосходит российскую кон-

цепцию в том, что оповещение субъекта персональных данных о совершении 

действий с его персональными данными происходит без предварительной по-

дачи субъектом оператору заявления о предоставлении информации о совер-

шаемых с его персональными данными действиями, в отличие от российской 

концепции вмешательства
305

. 

Принимая во внимание эти факты, можно сделать вывод, что право на 

неприкосновенность частной жизни требует дальнейшего развития с целью 

увеличения гарантий, предоставляемых субъекту персональных данных. Это 

может быть достигнуто путем изменения подхода КС РФ к толкованию поня-

тия «частная жизнь» и включения в это понятия как частной, так и часть об-

щественной жизни лица, как это сделано в подходе ЕСПЧ, а также путем за-

крепления на законодательном уровне обязанности оператора предоставить 

субъекту персональных данных информацию, содержащую сведения о со-

вершаемых оператором действиях с персональными данными. Это должно 

поспособствовать развитию системы защиты персональных данных в России 

и расширить круг, предоставляемых субъекту персональных данных гаран-

тий. 

 

Е. Е. Повелицина 

Сравнение нормативного регулирования вопросов наследственного 

права в различных правовых системах 

 

Весной 2015 года в Государственную думу Российской Федерации был 

внесен законопроект, предусматривающий серьезную реформацию 

наследственного права
306

. В течение долгих двух лет данный законопроект 

рассматривался, подвергался изменениям и лишь к июлю 2017 года он был 

приведен к итоговой редакции и подписан Президентом Российской 
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Федерации
307

. Данный закон предусматривает ряд нововведений: появление 

наследственных фондов, изменение условий завещательного возложения, 

совершенствование управления наследством. В данной работе будет проведен 

анализ этих нововведений и сравнение их с аналогами в других правовых 

системах. 

Во-первых, было внесено изменение в ст. 1139 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующую завещательное возложение. Этот 

институт представляет собой обязанность исполнителя завещания или 

наследников совершить определенное действие имущественного либо 

неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной 

цели. С 1 сентября 2018 года оно утрачивает один из признаков — 

«общеполезная цель»
308

. Теперь достаточно, чтобы цель не противоречила 

действующему законодательству. В странах континентальной Европы, как и в 

странах англо-американского права, данный институт уже достаточно давно 

имеет такую форму
309

. В мировой практике распоряжения могут быть крайне 

разнообразны, не обязательно имущественного характера (в том числе 

процедура погребения завещателя, назначение опекуна 

несовершеннолетнему). Приведение российского законодательства 

в соответствие с мировой практикой является целесообразным, поскольку нет 

весомых причин ограничивать наследодателя в своих распоряжениях. 

Во-вторых, были внесены изменения в управление наследством. 

Существенно расширились возможности завещателя: по новому закону он 

может не только назначить исполнителя завещания, но и дать определенные 

инструкции, например, в части голосования на общем собрании участников 

корпорации
310

. В качестве душеприказчика теперь может быть назначено 

юридическое лицо, а к его действиям применяется стандарт поведения 

доверительного управляющего, таким образом Россия сблизилась с англо-

саксонской моделью, где траст представляет собой доверительное 
                                                 
307
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управление. 

Основным плюсом является ликвидация существовавшего пробела 

между истечением предельного срока доверительного управления и 

оформлением наследниками своих прав. Доверительное управление 

учреждается до получения наследниками свидетельства о праве на 

наследство, а с момента его получения, если в таком свидетельстве указано 

имущество, являющееся предметом доверительного управления, наследник 

вправе прекратить доверительное управление и потребовать от 

управляющего передачи имущества. Относительно данного аспекта 

интересной для сравнения представляется англо-американская система. В 

ней, по общему правилу, вся наследственная масса, вне зависимости от того, 

есть ли в ней имущество, нуждающееся в управлении или нет, переходит не 

непосредственно к наследникам, а сначала к «личному представителю» 

наследодателя, который определяется завещанием либо в официальном 

порядке
311

. Данное лицо осуществляет управление имуществом, погашает 

долги наследодателя. Наследники же получают имущество, а точнее то, что 

от него осталось, только после ликвидации всех долгов. Миновать данную 

процедуру невозможно. 

Пожалуй, главной новеллой наследственного права являются 

наследственные фонды. Это создаваемый во исполнение завещания 

гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность 

по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого 

гражданина бессрочно или в течение определенного срока
312

. Данная 

организация является таким же наследником, как и другие, единственное 

отличие — она не может отказаться от наследства. Порядок создания 

наследственного фонда, решение об учреждении, устав фонда, а также 

условия управления разрабатываются наследодателем еще при жизни и 

прикладываются к завещанию. Деятельность фонда направлена на 

пользование имуществом наследодателя и распределение доходов между 

лицами, им указанными. 

Институт фондов имеет довольно длинную историю как в англо-
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саксонской, так и в континентальной правовой системе. Всемирно 

известными являются фонды Альфреда Нобеля, Роберта Боша, Эдселя Форда 

Российские наследственные фонды, в сущности, ближе к фондам, которые 

широко распространены в правовых системах Западной Европы
313

. Это 

проявляется, в частности, в конфиденциальности и анонимности 

существования фондов (в частности, отчеты об использовании имущества 

наследственного фонда не публикуются), осуществление деятельности 

бессрочно и т. п. 

Однако имеются и отличия. Например, европейские правопорядки 

допускают использование имущества такими наследственными фондами 

только в общественно-полезных или личных целях. Коммерческая 

деятельность возможна только в случае, если такая деятельность 

непосредственно направлена на достижение объявленных общественно-

полезных целей
314

. Федеральный закон № 259-ФЗ таких ограничений не 

предусматривает. Единственное условие — фонд должен следовать 

последней воле наследодателя, вне зависимости от желания других 

наследников. Поэтому, если воля наследодателя будет направлена на 

осуществление благотворительности, то она будет реализовываться. 

В европейских странах имеются специальные государственные органы, 

осуществляющие контроль целевого использования имущества фондов, а 

сами фонды предоставляют ежегодную отчетность
315

. Вводя институт 

наследственных фондов в Российскую Федерацию, законодатель подобный 

контроль со стороны государственных органов не предусматривает. Впрочем, 

эта особенность непосредственно связана с предыдущей — с наличием 

общеполезной цели. Поскольку в российском законодательстве она 

отсутствует, то нет необходимости в учреждении специальных 

государственных органов для контроля их деятельности. 

В европейских странах наследственные фонды имеют определенные 
                                                 
313
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налоговые преференции, что, собственно, являлось одной из предпосылок 

создания данного института. Например, наследственные фонды 

Лихтенштейна, в случае осуществления общественно-полезной цели, 

освобождаются от налогообложения доходов
316

. Федеральный закон № 259-

ФЗ налоговых льгот для фондов не предоставляет, а Налоговый кодекс 

Российской Федерации рассматривает их в качестве обычной 

некоммерческой организации. 

Здесь стоит отметить, что цель создания данного института в России 

существенно отличается
317

. В первую очередь наследственные фонды 

привлекательны для большого бизнеса. Это проявляется в том, что 

наследственный фонд вправе получить имущество в управление практически 

сразу после смерти наследодателя до истечения шестимесячного срока, когда 

имущество еще не принято в наследство. Отсутствие данного института 

ранее в большинстве случаев вело к гибели бизнес-объектов. Введение 

данного института также является антиофшорной мерой. Это способствует 

повышению привлекательности российской юрисдикции для активов 

предпринимателей, у которых не будет необходимости переводить средства за 

рубеж. 

В странах англо-американской правовой системы, аналогичный 

институт именуется трастом
318

, который впервые появился в Англии в ΧІ 

веке. Принципиальным отличием трастов от российских наследственных 

фондов является то, что на имущество траста невозможно обратить 

взыскание по долгам наследодателя, поэтому данный институт зачастую 

используется для сокрытия имущества от кредиторов и сохранения его. 

В российском праве установлено прямо противоположное. Наследственный 

фонд обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, поскольку 

долговые обязательства наследодателя переходят фонду вместе с 

имуществом, что позволяет кредиторам обращать взыскание на доходы, 

полученные фондом в связи с управлением этим имуществом. 

                                                 
316

 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926 / Liechtensteinisches 

Landesgesetzblatt: Jahrgang 1926 Nr. 4 ausgegeben am 19. Februar 1926. 
317

 Щенникова Л. В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского 

права // Наследственное право. 2017. № 4. С. 7. 
318

 Кондрашова Ю. А. История траста — доверительной собственности // Вестник 

МГЛУ. Юридические науки. 2007. № 534. С. 67. 



 168 

Изначально законопроект содержал в себе еще одно нововведение — 

совместное завещание супругов. Данный институт представляет собой 

составление одного завещания обоими супругами. Однако входе 

рассмотрения в Государственной думе Российской Федерации от этих норм 

отказались, посчитав их недостаточно проработанными. Единственной 

уступкой в данной сфере является то, что новое регулирование допускает 

присутствие обоих супругов при составлении завещания друг друга при их 

обоюдном желании. 

Тем не менее данный институт появился в российском 

законодательстве. Федеральный закон № 201-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон „О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации―» допускает совместные завещания супругов, 

но только совершенные на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года
319

. Данная норма 

была необходима для официального признания совместных завещаний, 

составление которых было возможно в Украине. 

В целом, подход к данному институту неоднозначный. В англо-

саксонской правовой системе данный институт существует. В США 

допускается возможность составления завещаний, в которых выражена воля 

двух или нескольких лиц
320

. Более того, возможно составление завещаний, 

содержащих взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к 

другу, что, по сути, является уже договором и противоречит российскому 

подходу к завещанию как к односторонней сделке, содержащей 

волеизъявление лишь одного лица. В континентальной правовой системе 

подход к данному институту различный
321

. Так, Германское гражданское 

уложение допускает составление супругами общего завещания. Однако во 

Франции, Нидерландах и Италии установлен запрет для таких завещаний
322

. 
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В Швейцарии запрет не установлен, однако судебная практика в большинстве 

случаев признает такие завещания недействительными
323

. 

Новеллы, внесенные в российское наследственное право Федеральным 

законом № 259-ФЗ, нашли как своих сторонников, так и противников. С 

момента внесения в Государственную думу РФ в 2015 году законопроект 

получил одобрение общественной организации «Деловая Россия», в его 

поддержку высказывалась «Ассоциация юристов России». Негативно он был 

воспринят нотариальной палатой РФ и Советом при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
324

. По 

мнению профессора Евгения Алексеевича Суханова, появление самого 

законопроекта не согласуется с сконцепцией реформы гражданского 

законодательства. А с точки зрения профессора Александра Львовича 

Маковского, в принципе отсутствует необходимость внедрения в российское 

законодательство таких нововведений, как совместное завещание и 

наследственные фонды. 

Среди прочих недостатков стоит отметить, что внедрение иностранных 

институтов может породить множество проблем на практике, что, с одной 

стороны, увеличит нагрузку на судебную систему, а с другой — ограничит 

круг лиц, имеющих реальную возможность отстаивать свои права. Данные 

новеллы носят не фундаментальный характер, а лишь разрешают некоторые 

поверхностные вопросы, в то время как наследственное право нуждается в 

системном реформировании. 

Однако, несмотря на все плюсы и минусы Федеральный закон № 259-

ФЗ вступил в силу, а каковы будут последствия, покажет только время. 
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В. И. Самоделова 

Религиозные символы и обряды как проявление свободы совести в 

свете решений национальных и межнациональных органов судебной 

юрисдикции 

 

Становление, развитие и укрепление российского государства всегда 

происходило при тесном взаимодействии различных культурных групп, в том 

числе и религиозных. Российская Федерация является многонациональным 

государством, на территории которого утвердились представители различных 

конфессий. При этом необходимо заметить, что большинство граждан РФ — 

последователи христианской веры. Современное российское общество 

относится с уважением и пониманием ко всем религиям, признает важность 

такого фундаментального личного права человека, без которого бы не 

существовало ни одно демократическое государство, как право на свободу 

совести и вероисповедания. 

В Российской Федерации право на свободу совести и вероисповедания, 

в первую очередь, закреплено в Конституции, где в ст. 28 провозглашается, 

что каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания. Кроме того, 

данная сфера прав человека регулируется отдельным Федеральным законом 

№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», утверждая, 

что Российская Федерация уважает христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 

другие религии, признавая, что они составляют неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России
325

. 

Однако при реализации данных конституционных принципов на 

практике сталкиваются с различного рода противоречиями, и особую 

актуальность представляет проблема возможности ношения религиозной 

одежды в публичных местах как проявление установленного основным 

законом права на свободу совести и вероисповедания. Особенно это касается 

традиционных арабских платков — хиджабов, демонстрация или ношение 

которых в общественных местах часто налагается запретами и 

ограничениями. 

Как известно, представительницам ислама полагается носить 
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специальную религиозную одежду — хиджаб, представляющую из себя 

традиционный наряд, покрывающий все тело «с головы до ног». В 

христианских странах за хиджаб чаще всего принимают арабский платок, 

прикрывающий голову, а в некоторых случаях и часть овала лица. Как верно 

отмечает В. Ю. Сморгунова, «хиджаб считается одним из важнейших 

условий следования этике ислама»
326

. Согласно нормам шариата, хиджабу 

придается гораздо большее значение, для женщины — это необходимый 

религиозный атрибут, ношение которого, в первую очередь, является ее 

обязанностью, а также символизирует покорность, верность мужу и семье. 

По Корану появление женщины без хиджаба в публичном месте, кроме как не 

при посторонних людях, карается позором, моральным осуждением. 

В связи с этим возникает вопрос, можно ли считать запрет или 

ограничения на ношение хиджаба, одного из первостепенных религиозных 

символов представителей ислама, как вмешательство государства в право 

свободно исповедовать религию, как нарушение возможности реализации 

права на свободу совести? Таким образом, мы проанализируем практику 

национальных и межнациональных органов судебной юрисдикции и 

определим правовую позицию Российской Федерации по данной проблеме. 

Итак, в качестве начального пункта научной характеристики 

представленной проблемы обратимся к обстоятельствам дела 2002 года, когда 

Верховный суд Татарстана отказал 11 мусульманкам фотографироваться на 

паспорт в хиджабе. В исследуемой проблематике центральным становится 

Определение Верховного суда Российской Федерации (далее — ВС РФ) от 15 

мая 2003 года
327

, которое ссылается на ст. 28 Конституции РФ, а также на ст. 3 

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», регламентирующая, 

что ограничение права на свободу совести и вероисповедания возможно 

только в соответствии с федеральным законом. Далее ВС РФ оспаривает 

норму п. 14.3 Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения 
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паспортов гражданина Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД 

России от 15 сентября 1997 года № 605, которая предусматривает 

предоставление для получения паспорта гражданина фотографий без 

головного убора
328

, и определяет, что подобное требование носит 

обязывающий характер для всех граждан РФ, в том числе и для мусульман. 

Такое законоположение вступает в противоречие с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством, так как обязывает мусульман 

фотографироваться без всякого головного убора, что не соответствует их 

религиозным убеждениям, заставляет поступать вразрез с исконными 

религиозными традициями и, следовательно, нарушает конституционно-

правовой статус. В свете сказанного непосредственно важен вывод 

Определения ВС РФ, которое находит правовой баланс между правом на 

свободу совести и требованиями закона Российской Федерации. ВС РФ учел 

специфику предписаний Корана и разрешил женщинам-мусульманкам 

фотографироваться на паспорт в платке, но с открытым овалом лица, иное бы 

нарушало право на свободу совести и свободу вероисповедания и 

свидетельствовало о незаконном вмешательстве государства в реализацию 

данного права. 

Другое дело, рассмотренное ВС РФ в 2013 году, связано с введением 

Постановлением Правительства Ставропольского края запрета на ношение 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и/или религиозной 

символикой 
329

. 

Принятие Постановления, прежде всего, связано с конфликтом в одной 

из школ Ставропольского края, где руководство образовательного учреждения 

отказало девочкам-мусульманкам присутствовать на занятиях в 

традиционных арабских платках, так как школьный устав предусматривает 

одинаковую форму для всех учащихся; причем было предложено 

компромиссное решение заменить хиджабы на простые платки-косынки, от 
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чего поступил отказ
330

. 

Анализируя доводы руководства гимназии, возникает несколько, весьма 

дискуссионных вопросов. С одной стороны, учитывая светский характер 

российского государства, предложение администрации школы на замену 

хиджаба обычным платком можно найти вполне разумным компромиссом. С 

другой — заявление директора, ставящего акценты на разграничении между 

обычными платками-косынками и арабскими, носит дискриминационный 

характер. В том числе, нельзя ли такие требования к внешнему виду 

учащихся посчитать как посягающие на право на свободу совести и 

вероисповедания, в частности их право свободно выражать принадлежность 

к определенной религии через религиозные символы? 

В итоге, ВС РФ в Определении от 31 октября 2012 года № 422-п 

установил правомерность положений Постановления Правительства 

Ставропольского края в части запрета ношения религиозной одежды в 

образовательных учреждениях
 331

. Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в п. 1, 2 ст. 4 закрепляет, что Российская 

Федерация — светское государство, которое обеспечивает светский характер 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. В своей правовой позиции ВС РФ указывает, что в 

соответствии с данным федеральным законом государство не может отдавать 

предпочтение или исключение какой-либо религии, таким образом, 

придерживаясь политики религиозного нейтралитета, которая включает в 

себя обеспечение равных условий для всех граждан независимо от взглядов, 

мировоззрений и убеждений. Из этого можно заключить, что, принимая во 

внимание специфику сферы образования, государство ограничивает право на 

демонстрацию своей религиозной принадлежности в целях достижения 

равенства между представителями различных конфессий и во избежание 
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конфликтов между ними. 

Похожий случай имел место в 2016 году в МГИМО, где сотрудник 

службы охраны отказался пропускать девушку в здание учебного заведения в 

религиозном платке, ссылаясь на то, что внутренние правила МГИМО 

запрещают находиться в стенах университета в головном уборе. В то же 

время в правилах внутреннего распорядка вуза отсутствуют какие-либо 

ограничения по поводу ношения хиджабов, учитывая, что именно для 

мусульман он имеет особое значение как религиозный символ. Больший 

резонанс вызвала аргументация сотрудника охраны: «хотите учиться — 

снимайте хиджаб»
332

, что само по себе носит дискриминационный характер и 

оскорбляет чувства верующих, ставит барьеры в осуществлении свободы 

вероисповедания. Министерство образования и науки России 

прокомментировало ситуацию так: «Любое ограничение доступа в 

образовательные организации высшего образования по указанным причинам 

недопустимо»
333

. Отсюда следует, что прямое указание на запрет нахождения 

в университете в хиджабе нарушает право мусульман использовать 

религиозные символы в целях этики следования исламу. 

Таким образом, российская практика показывает, что в целом не 

придерживается политики прямого запрета на демонстрацию религиозной 

символики в публичных местах. Однако исходя из принципов равенства, а 

также в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 3 ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях») законодатель позволяет вводить 

ограничения на ношение религиозной одежды в образовательных 

учреждениях. Следует отметить, что разрешается покрывать голову, однако 

такой платок не должен свидетельствовать о какой-либо религиозной 

принадлежности, то есть быть нейтральным и соответствовать стандартам 

формы. Однако следовало бы усовершенствовать законодательство в сфере 

защиты прав на свободу совести и вероисповедания, уточнить, в каких 

случаях демонстрация религиозных символов уместна, а когда оказывает 
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давление и агрессивное влияние на убеждения других лиц. 

Проведенные сравнительно-правовые исследования осуществления права 

на свободу совести и вероисповедания в зарубежных странах показали, что 

единого подхода к вопросу о ношении хиджаба так и не было выработано. 

«Несмотря на гарантии реализации свободы совести и вероисповедания, 

содержащиеся в международных правовых актах, государства самостоятельно 

определяют свое отношение к религиозным институтам, равно как и к праву 

реализовывать или нет свои личные свободы, включая свободу совести и 

вероисповедания»
334

, — пишет Е. И. Машаров. 

В Иране и Афганистане женщинам предписывается обязанность 

ношения хиджаба, за нарушение которой следуют определенные карательные 

санкции. В отдельных европейских странах на законодательном уровне 

закреплен запрет на ношения хиджабов в публичных местах, например, во 

Франции и Бельгии. 

Как известно, право на свободу совести и вероисповедания не является 

абсолютным и подлежит ограничению в той мере, когда это обосновано 

защитой общественного порядка, здоровья, нравственности, основных прав и 

свобод человека. Однако требуется достаточно убедительные и веские 

основания для введения ограничений. Как отмечает Human Rights Watch, 

«Правительства, которые пытаются запретить появление в общественных 

местах в одежде, полностью закрывающей лицо, пока не смогли убедительно 

обосновать, почему ношение такой одежды настолько опасно, что дает 

законные основания для его ограничения вплоть до полного запрета»
335

. И 

несмотря на то, что французский законодатель старается использовать 

нейтральную терминологию в отношении запрета на ношение одежды, 

полностью закрывающей лицо, в публичных местах, становится ясно, что 

данные нормы налагают ограничения на свободу в религиозной 

идентификации мусульман. 

Существует ряд решений Европейского суда по правам человека 

(далее — ЕСПЧ), посвященных проблеме запрета на ношение хиджабов. 

Одно из них — дело «Догру против Франции» (№ 27058/05). Согласно 

описаниям обстоятельств дела, ученицы-мусульманки не допускались на 
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уроки физкультуры в платках, а затем по решению ученического 

дисциплинарного комитета школы были рекомендованы к отчислению за 

систематическое уклонение от активного участия в занятиях по физической 

культуре и спорта. ЕСПЧ не нашел нарушений ст. 9 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, подкрепляя это тем, что ограничение права 

исповедовать религию исходило из принципов обеспечения секуляризма в 

образовательных учреждениях, устранения демонстрации религии на показ и 

установления равновесия интересов
336

. Human Rights Watch критикует подход 

ЕСПЧ и считает, что по многим делам «суд выносил решение, даже не 

предложив правительству обосновать те или иные ограничения»
337

, что 

может привести к дискриминации мусульманок и созданию социально-

напряженного настроя против них. 

Особый интерес также представляет решение суда Европейского союза 

по делу С-157/15, G4S Secure Solutions, постановившее, что работодатели 

имеют право устанавливать внутренние ограничения на ношение одежды, 

атрибутики и аксессуаров, свидетельствующих о религиозной 

принадлежности, в частности, это касается хиджабов
338

, ведь заявителями 

были представители ислама. Подобные запреты не будут свидетельствовать о 

дискриминации, если они были закреплены в локальных нормативных актах 

до заключения трудового договора. 

В завершение следует отметить, что в эпоху мультикультурализма 

сложно избежать конфликтов среди огромного многообразия культурных 

форм, где каждая стремится к самовыражению и идентификации. Ношение 

хиджабов — это реализация права мусульман исповедовать ислам через такой 

особый религиозный символ. Безусловно, государства должны с уважением 

относиться к религиозной атрибутике ислама и, следовательно, вводя какие-

либо ограничения на законодательном уровне на ношение религиозной 

одежды, не допускать неоправданной дискриминации в отношении права на 
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свободу совести и вероисповедания женщин-мусульманок. Поэтому 

необходимо разработать такой механизм сочетания свободы вероисповедания 

со светским характером государства, чтобы он обеспечивал баланс интересов 

всех религиозных представителей и при этом не посягал на основные 

конституционные права и свободы человека и гражданина. 

 

М. О. Хрыкина 

Смертная казнь в России и Западной Европе во второй половине 

XIX — начале ХХ века: сравнительный анализ 

 

В истории уголовного права вопрос о применении смертной казни 

всегда был предметом напряженных дискуссий и обсуждений как среди 

ученых-криминалистов, так и среди общественности. 

С середины ХIХ века большая часть европейских стран стала 

предпринимать шаги по гуманизации уголовного законодательства в 

соответствии с конституционными ценностями, что проявлялось в смягчении 

наказаний за различные виды преступлений. Помимо отказа от наиболее 

жестоких и суровых форм телесных наказаний, этот процесс нашел свое 

отражение и в уменьшении количества составов преступлений, караемых 

смертной казнью, а также снижении числа исполненных смертных приговоров. 

В некоторой степени Российская империя стояла во главе этой тенденции, так 

как еще со второй половины XVIII века в правлении Елизаветы Петровны был 

строго ограничен круг преступлений, за совершение которых 

предусматривалась высшая мера наказания. Вплоть до середины XIX века 

смертная казнь считалась в России исключительной мерой. Одновременно с 

этим число казненных в таких странах, как, например, Англия и Уэльс, 

близилось к сотне человек ежегодно. Этот показатель оставался неизменным в 

течение первой четверти XIX века, резко снизившись после 1830-х годов. Во 

Франции же в это время аналогичные показатели были еще выше
339

. Кроме 

того, французский уголовный кодекс вплоть до 1830-х годов сохранял многие 

членовредительские наказания, как, например, отрубание руки за отцеубийство, 

в то время как в России подобные наказания были уже давно отменены. Таким 
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образом, на некоторое время уголовное законодательство Российской империи в 

определенных аспектах «обгоняло» уголовные законы европейских государств с 

точки зрения гуманизации (отказа от наиболее жестоких форм наказаний, 

сокращения применения смертной казни). 

Если же говорить о развитии уголовного законодательства Российской 

империи в начале XX века, то необходимо отметить, что в 1903 году была 

начата разработка нового Уголовного уложения, которое должно было 

заменить старое Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 

действовавшее с 1845 года, в последней его редакции. Новое уложение 

должно было в значительной мере ограничить круг преступлений, за которые 

предусматривалась смертная казнь: в старом уложении высшая мера 

наказания упоминалась в 10 статьях за совершение государственных 

преступлений и нарушение карантинных уставов, в новом — лишь в шести 

статьях и только за государственные преступления
340

. Кроме того, 

составителями нового уложения подразумевалось, что в дальнейшем 

смертная казнь будет отменена вовсе, однако они оставляли этот вопрос на 

усмотрение Государственного совета. Тем не менее в 1904 году в действие 

были введены лишь некоторые главы Уложения 1903 года (3, 4 и 5), 

заменившие аналогичные главы Уложения 1845 года
341

. Поэтому должного 

сокращения числа преступлений, караемых смертной казнью, не произошло, 

так как высшая мера наказания, согласно старому уложению, продолжала 

назначаться за нарушение карантинных порядков — сопротивление 

распоряжениям начальства для предупреждения распространения чумы, 

умышленное сожжение карантинных заведений и т. д.
342

 

Кроме того, область применения смертной казни в значительной мере 

расширялась благодаря нормам военно-уголовного и морского уголовного 

законодательства. Эти нормы могли применяться не только в отношении 

военнослужащих, но и в тех случаях, когда преступление было совершено на 

территории военной части, в местностях, находящихся на военном 

положении или против служащих Владикавказской и Закавказской железных 
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дорог. Подобному расширению сферы действия военного уголовного 

законодательства во многом способствовало принятие в августе 1881 года 

Высочайше утвержденного положения комитета министров об 

исключительных правилах усиленной и чрезвычайной охраны и положения 

15 сентября 1901 года об управлении крепостями. Как отмечалось в докладе 

подкомиссии III Государственной думы в 1906 году, «благодаря этим 

узаконениям, фактически, в настоящее время правила воинского устава о 

наказаниях и смертной казни почти во всем пространстве Российской 

империи применяются к лицам не военного звания за преступления 

общеуголовного характера, а потому смертная казнь и представляет ныне 

заурядное наказание, применяемое в широком размере»
343

. 

Резкий рост числа смертных казней был обусловлен принятием 

«Положения о военно-полевых судах» в 1906 году. В связи с событиями 

Революции 1905–1907 годов, когда 82 губернии из 87 находились на военном 

положении
344

, правительство решилось на создание особых органов 

уголовно-полевой юстиции для борьбы с бушевавшим политическим 

террором, различными анархистскими и экстремистскими движениями, 

ростом насилия по отношению к должностным лицам. «Положение» 

учреждало чрезвычайные военные суды, дела в которых должны были 

рассматриваться в крайне малые сроки. Максимальное время, отводившееся 

на вынесение решения, составляло двое суток с момента совершения 

преступления, а приговор, практически во всех случаях подразумевавший 

смертную казнь, должен был приводиться в исполнение в течение суток. 

Обтекаемая краткая формулировка касательно подсудности дел, 

содержавшаяся в Положении, на практике позволяла предоставить решение 

дела на усмотрение должностного лица
345

. По подсчетам М. А. Давыдова «в 

1905–1913 годах военно-окружными и военно-полевыми судами был 

приговорен к смерти 6871 человек, из числа которых казнен 2981 (то есть 

43,4 %), в среднем — 331 человек в год»
346

. 
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Характеризуя европейское законодательство рассматриваемого периода, 

стоит отметить, что именно в это время активно развивается уголовное право 

как наука, появляется понятие уголовной политики
347

. Для стран 

континентальной правовой семьи большую роль здесь сыграло развитие 

немецкой уголовно-правовой доктрины, полемика юристов классической и 

социологической школ уголовного права. Необходимо заметить, что правовая 

доктрина Германии значительно повлияла и на становление отечественной 

криминалистики. 

Под влиянием классической школы права в юридической науке 

континентальной правовой семьи сформировался взгляд на уголовный закон 

как на кару, призванную привнести порядок в общество. 

Уголовный кодекс 1810 года Франции за его суровость часто называли 

«кодексом из железа», отмечая тоталитарные тенденции режима, 

определенно отразившиеся в его содержании
348

. Смертная казнь 

предусматривалась в 45 случаях, в том числе за незаконное лишение 

свободы, сопровождавшееся пытками, угрозами смертью, ложным 

использованием властных полномочий (ст. 344), квалифицированную кражу 

(ст. 381), поджог (ст. 434). Отцеубийство (ст. 299) влекло не только публичное 

гильотинирование, но и особый позор и мучения: осужденный 

препровождался на место казни в рубашке, босиком, с черным покрывалом на 

голове; перед отсечением головы ему отсекалась кисть правой руки (ст. 13)
349

 

(в 1830-х годах подобные наказания были упразднены). Однако, как писал в 

своей статье российский правовед М. Н. Гернет, область применения 

смертной казни по французскому законодательству сильно уменьшилась: 

если в начале XIX века около 45 преступлений карались смертной казнью, то 

к 1905 году это число сократилось до 12 преступлений. Он также писал о 

том, что французская статистика, в частности касающаяся числа 

предумышленных убийств, никак не связана с практикой применения 

смертной казни — высшая мера наказания, назначающаяся за убийство, не 
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смогла привести к снижению общего числа таких преступлений. С 1850-х 

годов процент казненных постепенно снижался: если в период с 1856 по 1860 

год количество исполненных смертных приговоров составляло 55 %, то в 

1876–1880 годах — 26 % приговоров. А с 1901 по 1905 год было приведено в 

исполнение всего 11 % смертных приговоров
350

. 

В исследуемый период в Германии назначение смертной казни 

регламентировалось Уголовным уложением 1871 года, в основу которого 

были положены идеи кантианской и гегельянской философии, тезисы 

классической школы уголовного права. Поворотным пунктом в истории 

немецкой уголовно-правовой доктрины можно считать выход работы Поля 

Ансельма Фейербаха «Пересмотр уголовного права» в 1799 году. В этой и 

других своих работах Фейербах создал единую теорию уголовного права, 

включив в ее основу такие принципы, как «нет наказания без закона», «закон 

обратной силы не имеет»
351

 и т. д. 

Смертная казнь по Уложению 1871 года применялась только в двух 

случаях: за государственную измену, включая измену конкретному германскому 

государству, и за спланированное умышленное убийство (ст. 80–81). Однако в 

военное время этот перечень мог быть расширен. Кроме того, в 1884 году 

отдельным законом высшая мера наказания вводилась за умышленное 

«злоупотребление взрывчатыми веществами», повлекшее за собой смерть 

одного или нескольких лиц. Также, согласно закону от 28 июня 1905 года, 

организация и участие в похищении с целью продажи в рабство, если его 

результатом стала смерть похищенного лица
352

. Сравнивая немецкое уложение с 

французским уголовным кодексом, в качестве сходных черт можно выделить 

разграничение преступлений согласно тяжести совершенного деяния, цели 

уголовного наказания (устрашение), а в качестве отличительной черты — более 

либеральный его характер по сравнению с французским
353

. 

Уголовное уложение Германии ввело смертную казнь в тех странах-

союзниках, в которых она ранее не применялась, однако общее число 
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смертных казней снизилось, о чем свидетельствует статистика исполнения 

смертных приговоров. Если в 1882 и 1883 году количество приведенных в 

исполнение приговоров достигало 95 и 90 в год соответственно, то с 1884 

года вплоть до 1899-го — не превышало 50 в год, а с 1900 года число 

казненных оставалось в пределах 40 человек в год
354

. 

Таким образом, до середины ХIХ века уголовное законодательство 

Российской империи о смертной казни можно считать одним из наиболее 

прогрессивных и либеральных по сравнению с аналогичными уголовными 

законами стран Западной Европы. Тем не менее к началу ХХ столетия 

сложилась совершенно иная картина: в то время как в России наблюдалось 

увеличение масштабов применения высшей меры наказания, в европейских 

государствах, в частности во Франции и в Германии, число смертных казней 

значительно уменьшилось. Смертная казнь сохранялась в законодательстве 

большинства стран Европы, однако ее применение сокращалось. В 

Российской империи, несмотря на относительно небольшое число 

преступлений, караемых смертной казнью и распространение идей о 

необходимости отмены данного вида наказания, она продолжала применяться 

в значительных масштабах, чему способствовали отдельные Положения, 

благодаря которым расширялась сфера действия военно-уголовного 

законодательства, предусматривавшего более суровые наказания, нежели 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Превалирование 

принудительно-правовых средств, а также рост злоупотреблений законом со 

стороны государства принято объяснить прежде всего кризисной обстановкой 

в стране, обострением политических, социальных, экономических и иных 

противоречий, когда наиболее эффективным средством для осуществления 

аппаратом государственной власти своих интересов и целей становится 

насилие
355

. Подобная ситуация наблюдалась и в Российской империи в начале 

ХХ века, о чем свидетельствует сложившаяся в это время практика 

применения смертных казней. 
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ЧАСТЬ III 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

С. А. Абдул Кадир Камал 

Правовой статус личности в конституционных актах исламских 

государств (на примере Афганистана) 

 

Концепция прав и свобод человека непосредственно связана с между-

народно-правовым положением человека и национальным конституционным 

статусом гражданина/подданного. Однако правовое положение человека в 

мусульманских странах в значительной мере отличается от правового статуса 

человека в западных странах, где он обычно закрепляется в виде перечня 

прав, свобод и их гарантий в Основном законе государства (Конституции). 

Показательно, что конституционно-правовой статус личности в странах, в 

которых остается сильным и существенным влияние шариата
356

, включает в 

себя принадлежность к гражданству данной страны, ограниченный объем 

прав и свобод и наличие также обязанностей граждан (подданных). 

Конституционный статус личности в исламской правовой культуре 

определяется в значительной степени характером политического режима, 

конституционной системой государственных органов, конституционным по-

ложением главы страны (президента или монарха, короля), а также степенью 

влияния норм ислама на государственно-правовые и общественно-

политические институты
357

. Текстуально нормы о статусе человека и гражда-

нина/подданного закрепляются в статьях конституции, объединенных в еди-

ную главу, либо могут быть «разбросаны» по различным разделам конститу-

ции (в разделах об основах избирательного права, о порядке формирования 

высших выборных органов власти и местного самоуправления и т. д.). 

Разделы и главы конституций мусульманских стран, посвященные 

установлению правового статуса личности, могут именоваться по-разному. 
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Например, следующим образом: «Граждане Ливана, их права и обязанности» 

в Конституции Ливана, которая была принята в 1926 году, где конституцион-

ному статусу личности посвящено 10 статей. В Конституции Ирака 1990 года 

такая глава имеет название «Основные права и обязанности», состоящая из 

18 статей. «Свободы, права, обязанности» — это заголовок из Конституции 

Сирии 1973 года, где 25 статей. Конституция Кувейта 1962 года включает 

особую главу, посвященную правовому статусу личности, именуемую «Пуб-

личные права и обязанности», которая состоит из 21 статьи. Конституция 

Египта содержит главу «Публичные свободы, права и обязанности» (23 ста-

тьи). «Общие положения, основные принципы» входят в Конституцию Мав-

ритании 1991 года. Конституция Иордании соответствующую главу посвя-

щает правам и обязанностям иорданцев. Конституция Алжира 1996 года об-

ладает более интересной структурой, включая две главы, посвященные пра-

вовому статусу личности, одна из которых посвящена правам, а отдельная 

глава — обязанностям
358

. Таким образом, можно сделать вывод, что главы и 

разделы конституций мусульманских арабских стран, посвященные правово-

му статусу личности, написаны весьма лаконично и кратко, без излишней де-

тализации и порой слишком сжато
359

. Это наводит на мысль, что права и сво-

боды в исламских государствах не считаются высшей ценностью и приорите-

том государства, в реальности им не уделяется должного внимания, и неред-

ко они ущемляются. Данные недостатки конституций мусульманских стран 

особо становятся заметными при их сопоставлении и сравнительно-правовом 

анализе с другими главами конституций, регулирующих, например, полно-

мочия и структуру, порядок формирования высших органов государственной 

власти, а особенно положение главы государства. Как пишет известный рос-

сийский ученый Р. Хунов, в конституциях арабских стран довольно четко 

прослеживается «превалирующее положение государства над личностью, 

фактический примат высших органов государственной власти». Автор заме-

чает, что при таких условиях говорить о наличии в арабских мусульманских 

странах развитого гражданского общества будет неправильно. 

В то же время разделы/главы о правах и свободах личности располо-

жены, как правило, перед главами об органах власти, что может свидетель-
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ствовать о восприятии мусульманскими странами европейской традиции 

прокламировать приоритет прав и свобод гражданина над полномочиями 

главы государства и иных органов власти. Так, в ст. 32 Конституции Алжира 

провозглашается, что «основные права и свободы человека и гражданина со-

ставляют общее достояние всех алжирцев, которые обязаны из поколения в 

поколение сохранять их в целостности и незыблемости». Конституция Сирии 

трактует свободу личности как священное право. В ст. 25 Конституции Егип-

та свобода личности называется естественным правом человека, что обязыва-

ет государство обеспечивать гражданам личную свободу и стоять на страже 

их достоинства и безопасности
360

. 

Обратимся к историческому опыту правового регулирования правового 

положения личности в обществе и государстве в Афганистане
361

. С началом 

повсеместного распространения ислама доминирующее положение по отно-

шению к обычному праву заняли нормы мусульманского права (шариата)
362

. 

Но многие племена в гораздо большей степени продолжали применять древ-

ние нормы своего обычного права (адата). 

История светского законодательства в Афганистане начинается в пери-

од образования централизованного афганского государства. В тот период 

был издан на местном языке пушту «Судебник Ахмад-шаха» 1747 года, ко-

торый продолжал действовать вплоть до 1870-х годов, параллельно с му-

сульманским правом и местными обычаями
363

. Оставаясь весьма отсталым 

феодально-абсолютистским государством с родоплеменными традициями, 

афганское государство добилось провозглашения полной независимости 

лишь в 1919 году. После этого были предприняты реформы, направленные на 

модернизацию страны и конституционное закрепление правового статуса 

личности. Но сохранялся партикуляризм афганской правовой системы и ос-

новным источником оставалась мусульманская правовая доктрина ханифит-
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ского толка
364

, а также действовала турецкая Маджалла
365

. Определенная 

часть шариата была кодифицирована в виде свода предписаний для судей 

«Тамасак иль Кудат». 

В 1923 году была принята первая в истории Афганистана конститу-

ция — «Основной закон Высокого Афганского государства», включившая в 

себя и своего рода «декларацию прав афганцев». В частности, она закрепила 

равенство всех подданных перед законом и судом, неприкосновенность част-

ной собственности
366

 и жилища, ввела отдельные (процессуальные) гарантии 

личной свободы, запретила незаконные поборы и принудительные работы, 

подтвердила отмену рабства и пыток, провозгласила тайну переписки, свобо-

ду печати, создания торгово-промышленных компаний, хотя при этом не 

упоминала о свободе образования политических партий, обществ, союзов и 

собраний. Ст. 13 установила, что «все суды свободны от всякого вмешатель-

ства», был установлен принцип гласного судопроизводства и провозглашена 

принципиально новая судебная система. Она постепенно превращалась в Аф-

ганистане в независимую ветвь государственной власти, призванную защи-

щать нарушенные права и свободы граждан исламской республики. 

Однако спустя пять лет в 1928 году в Афганистане был торжественно 

провозглашен примат шариата в законодательстве, судебной системе и си-

стеме управлении. В новой Конституции 1931 году также были учтены по-

правки о приоритете религии и шариата, что отчетливо сказалось на ужесто-

чении правового режима в части регулирования статуса личности
367

. В то же 

время правительством Королевства Афганистан в 1935 году была подписана 

международная Конвенция о рабстве (1926). Затем в третьей по счету монар-

хической Конституции 1964 года была заметно демократизирована обще-
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ственная и государственная жизнь Афганистана: расширены права выборных 

органов в области законодательной инициативы и контроля над правитель-

ством, разрешена деятельность политических партий. 

Затем в истории Афганистана наступил 15-летний период (1973–1986) 

республиканской традиции закрепления правового статуса личности с социа-

листической ориентацией. Это нашло закрепление в новой республиканской 

Конституция 1977 года и отраслевых кодификациях (ГК и УК 1976 года, ТК 

1975 года и др.), которые широко использовали западные либеральные идеи 

и институты романо-германской системы, но в сочетании с принципами ша-

риата. Например, по УК Афганистана 1976 года допускалась смертная казнь, 

лишение некоторых прав и привилегий, конфискация имущества, публичное 

обнародование приговора, а также «меры безопасности» (направление в пси-

хиатрическое учреждение, запрет на занятие определенных должностей и 

т. д.). Такие реформы 1978–1980 годов под руководством Народно-

демократической партии Афганистана привели к секуляризации всех сторон 

жизни, радикальной аграрной реформе с безвозмездной передачей земли кре-

стьянству и другим социалистически ориентированным достижениям. Но 

монополизм власти не устраивал афганских граждан и местные религиозные 

общины, поэтому произошло массовое вооруженное восстание под ислам-

скими лозунгами. 

Следующий этап ужесточения режима правового регулирования стату-

са личности в Афганистане был связан с новой политикой «национального 

примирения» и отказа от прежнего социалистического и антиисламского 

курса. Конституционное признание получил обычно-правовой институт 

«Лойя-джирги» (пушту لويه جرګه – «большой совет старейшин») как историче-

ски сложившаяся форма народного представительства Афганистана. Приня-

тая им новая Конституция 1987 года закрепила ведущую роль норм шариата 

в общественно-политической жизни страны и регламентации прав и обязан-

ностей граждан. 

В 1980-х годах отмечается явный рост интереса к вопросу прав челове-

ка в мусульманских странах, что было обусловлено так называеой Исламской 

революцией в Иране и началом Афганской войны (1979–1988), которые при-

вели к возрождению ислама в качестве политической идеологии и неприятию 

Всеобщей декларации прав человека ООН, как продукта «иудео-
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христианской цивилизации». Поэтому были заложены основы альтернатив-

ной-сламской концепции прав человека
368

. 

Политические события 1990-х годов привели к крушению Демократи-

ческой Республики Афганистан (ДРА), утверждению правительства мод-

жахедов во главе Исламского Государства Афганистан (ИГА) и вооруженно-

му захвату власти талибами, также учредившими свое государство Ислам-

ский Эмират Афганистан (ИЭА). Все эти перипетии создали сложную право-

вую ситуацию, в том числе по вопросам прав человека и механизмов судеб-

ной защиты. В 1994–2001 годах в стране сложилось политическое двоевла-

стие и правовой дуализм, когда на большей части территории управляло пра-

вительство движения «Талибан», а на территории провинции Бадахшан 

управляло правительство Б. Раббани
369

. Принцип континуитета распростра-

нился на ИГА, что нашло в частности выражение в ратификации 28 марта 

1994 года этим государством Конвенции о правах ребенка (1989), подписан-

ной правительством ДРА 27 сентября 1990 года.
370

 

При этом лидеры «Талибана» отказались применять основополагаю-

щие правовые документы и принципы шариата, регламентируя жизнь обще-

ства на основе указов муллы Омара и эдиктов правительства ИЭА, которые 

существенно ущемляли права человека
371

. Например, по одному из таких 

эдиктов 1996 года строго предписывалось посещать молитвы в мечетях под 

угрозой тюремного заключения, запрещалось слушать музыку, брить и 

стричь бороды, женщинам появляться на улицах в вызывающей одежде
372

. В 

2002 году было свергнуто правительство «Талибана» и учреждена чрезвы-

чайная Лойя Джиргк и Переходная администрация как новое правительство 

Исламской Республики Афганистан. Принятие новой Конституции 2004 го-

да вызвало к жизни процесс оформления и модернизации национального за-

конодательства. Еще за год до этого Лойя Джирга ратифицировал ряд меж-
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дународно-правовых актов по правам человека, ранее подписанных другими 

правительствами Афганистана, а также присоединился к новым актам
373

. Со-

гласно п. 5 преамбулы и п. 1 ст. 7 Конституции ИРА, государство признавало 

Устав ООН и Всеобщую Декларацию прав человека и обязывалось соблю-

дать их положения, в том числе в сфере личного статуса. В Конституции 

ИРА дополнительно сказано: «Государство обязано соблюдать устав ООН, 

международные договоры и конвенции, подписанные Афганистаном, а также 

положения Всеобщей декларации прав человека». Раздел Конституции ИРА 

о правах граждан был составлен в соответствии с ключевыми международно-

правовыми актами по правам человека
374

. 

Таким образом, мы видим, что политико-правовая действительность 

Афганистана нарушала одну за другой традицию западного пути развития. 

Во-первых, Исламская Республика Афганистан отступила от стереотипа, что 

конституция должна быть стабильной, и со времени получения независимо-

сти в 1919 году в этой стране сменилось уже шесть конституций. Во-вторых, 

публично-правовая основа Афганистана напоминает «пестрый ковер» из яр-

ких историко-культурных и религиозно-этнических нитей — норм мусуль-

манского, обычного и светского права, по вопросам права личного статуса
375

. 

В-третьих, создан такой конституционный механизм, который позволил 

бывшим моджахедам мирным (!) путем прийти к власти и уверенно закре-

питься в бикамеральном парламенте (Шураи мели — дари). 

Сегодня высшим органом судебной власти в стране является Верхов-

ный суд Афганистана, который состоит из девяти судей, обладающих правом 

конституционного ревью. Правосудие осуществляется также апелляционны-

ми и специальными судами, судами различных инстанций, и военными три-

буналами. Сформировался механизм судебной защиты прав личного статуса 

как совокупность материальных и процессуальных гарантий для любого фи-
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зического лица, обеспечивающих восстановление нарушенных прав либо 

предотвращение неправомерного применения правовых норм посредством 

обращения в суды. 

В отношении статуса женщин афганские суды часто руководствова-

лись принципами шариата. Однако принятый в 2009 году «Закон о ликвида-

ции насилия в отношении женщин» резко ограничил эту возможность. В не-

давнем судебном деле Абдул Рахмана, обвиняемого в вероотступничестве, 

судья, руководствуясь шариатом, приговорил его к смертной казни, но бла-

годаря вмешательству Президента Хамида Карзая, он был освобожден и 

вскоре покинул страну. 

На сегодняшний день, одной из важнейших проблем по защите прав 

личности в Афганистане является вопрос соотношения норм исламского пра-

ва и актов международного права. Например, шариат категорически запре-

щает убийство человека, также и международное право постулирует неотъ-

емлемое право на жизнь для каждого человека
376

. Но при этом видим явное 

противоречие шариата и международного права в отношении судебных ме-

ханизмов защиты прав человека
377

. Аналогичное противоречие наблюдается 

и в случаях, касающихся «убийств чести», обвинений в «моральных преступ-

лениях» (в частности, супружеская неверность), случаях принудительных 

браков. Сложилось три основные позиции по вопросу о взаимоотношениях 

шариата и международного права в области защиты прав человека. Султан 

Хуссейн Табандех считает, что принципы прав человека в шариате и во Все-

общей декларации прав человека кардинально различны между собой, а ша-

риат представляет собой единственно верную трактовку прав человека. 

Именно шариат впервые в истории претворил права человека совершенным 

образом и в больших масштабах. Мусульманское право и международные 

права человека действительно несовместимы между собой по той причине, 

что шариат создавался совершенно в других исторических условиях и несет 

на себе отпечаток эпохи своего возникновения
378

. На пороге нового тысяче-

летия со стороны исламских государств была предпринята попытка ввести 
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шариат в качестве элемента международного права в области защиты прав 

человека. 

 

С. Д. Александров 

Сравнение Статута Великого княжества Литовского 1588 года 

и Соборного Уложения России 1649 года 

 

Правовая культура Великого княжества Литовского — восточноевро-

пейского государства, существовавшего с XIII века по 1795 год, вплоть до 

третьего раздела Речи Посполитой, складывалась под воздействием социаль-

но-экономических и политико-идеологических факторов. В своем развитии 

эта культура прошла два основных этапа. 

Первый этап развития правовой культуры получил название «привилегиро-

ванный этап»
379

. Он был характерен для правовых отношений, которые полу-

чили развитие в ХIII–ХV веках, когда правовой обычай стал постепенно вы-

тесняться нормативно-правовыми (письменными) актами, в том числе грамо-

тами, договорами и постановлениями органов власти. В этот период множи-

лись формы источников права ВКЛ: великокняжеское законодательство (в 

том числе нормы Судебник Казимира 1468 года)
380

, иммунитетные грамоты и 

княжеские хартии привилегий, вотчинное и каноническое право, магдебург-

ское городское право, судебные решения
381

. Использовалось законодатель-

ство зарубежных государств
382

 и даже некоторые статьи из «Русской Прав-

ды»
383

.  

                                                 
379

  См.: Антонович В.Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до 

половины XV столетия. М., 2011.  
380

 Старостина И.П. К вопросу об эволюции права великого княжества Литовского 

в к. XV – нач. XVI вв. на примере сопоставления Судебника Казимира 1468 г. и Первого 

Литовского статута 1529 г. // Первый Литовский статут 1529 г. Вильнюс, 1982. С. 119. 
381

 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje — XV a.: sudėtis-struktūra-

valdžia. Vilnius, 2003; Пичета В.И. Литовский статут 1529 г. и его источники // Ученые 

записки Института славяноведения АН СССР. 1952. Т. 5. С. 243–258. 
382

 Трикоз Е.Н. «Уложение» Василия Лупу 1646 г.: на перекрѐстке правовых культур 

// Русин. Кишинев, 2018. Т. 51. Вып. 1. С. 113–133. 
383

 Леонтович Ф. И. Русская Правда и Литовский Статут // Университетские 

известия. Киев, 1865. № 4. С. 34. 



 192 

Вплоть до XV века основным источником литовского права считались 

так называемые привилеи. По своему содержанию они делились на (1) жало-

ванные (они содержали пожалования чинов, привилегий, земель и т. д.); 2) 

уставные (устанавливали основные принципы управления и суда и юридиче-

ский статус определенных слоев населения); 3) подтвердительные (устанав-

ливали гарантии соблюдения традиционных прав и производили подтвер-

ждения пожалований). По территории действия все привилеи были следую-

щих видов: областные, магдебургские и земские. Укажем подробнее струк-

туру привилея (его элементов) как основной формы литовского средневеко-

вого права: начальный протокол; основная часть (диспозиция и санкция); ко-

нечный протокол (время и место издания грамоты); удостоверительная часть. 

Второй этап развития правового пространства Литовского княжества 

характеризовался появлением крупных систематизированных источников 

права, под названием «статуты» (аналоги сводов законов). Эта форма право-

творчества получила активное распространение в XVI веке. Данный этап 

развития правовой культуры также характеризовался динамичным развитием 

общеземского права средневековой Литвы. 

Статуты ВКЛ представляли собой своды законов феодального (класси-

ческого средневекового) права, которые действовали в государстве, последо-

вательно сменяя друг друга, на протяжении почти трех сотен лет – с 1529 по 

1840 годы
384

. В XVI веке в ВКЛ были созданы три редакции статутов. Каж-

дый из них кодифицировал нормы гражданского, семейного, уголовного и 

судебно-процессуального права
385

. 

По своей сути рассматриваемые статуты являлись и конституциями, и 

отраслевыми сводами законов для всей территории ВКЛ. В них впервые бы-

ли заложены идеи правового государства в смысле правления на основе ста-

тутифицированного свода законов, и закрепления по сути принципа разделе-

ния властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви.   

Обратимся к анализу Статута ВКЛ 1588 года в его третьей, и последней 

редакции. В своего рода общей части были закреплены следующие принци-
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пы права: ограничение власти государя; разделение властей на исполнитель-

ную, законодательную и судебную; суверенитет государства; единое право 

для всех полноправных людей. С точки зрения структуры этот кодекс выгля-

дел следующим образом: 1) разделы с 1 по 4 – это систематизация норм гос-

ударственного права и судебного устройства; 2) разделы с 5 по 10 – это си-

стематизация норм брачно-семейного, земельного права; 3) разделы с 11 по 

14 – это систематизация норм уголовного и процессуального права. 

Статут 1588 года был напечатан на старом белорусском, польском и 

русском языках, что облегчало его рецепцию. В частности, он послужил 

важным источником при создании Соборного уложения 1649 года в Россий-

ской империи. При рассмотрении данного вопроса следует отметить, что Со-

борное уложение безусловно имело в качестве своего источника – нормы 

Статута Великого Княжества Литовского
386

.  

Например, об этом свидетельствует ст. 198 Главы X Соборного уложе-

ния, посвященная суду: «А будет кто приедет к кому ни будь на двор насиль-

ством, скопом и заговором, умысля воровски, и учинит над тем, к кому он 

приедет, или над его женою, или над детьми, или над людьми смертное 

убойство, а сыщется про то допряма, и того, кто такое смертное убойство 

учинит, самого казнить смертью же, а товарыщев его всех бить кнутом и со-

слать, куды государь укажет»
387

. То, что данная норма статьи Соборного 

уложения создана на основании Литовского Статута не вызывает сомнений. 

Об этом также свидетельствует пометка, которая была сделана в рукописном 

виде в русском юридическом сборнике
388

. Но при этом в ходе переработки 

норм Литовского Статута законодателями царской России был установлен 

уточненный объект преступного посягательства. Так, если в литовском ко-

дексе речь шла об убийстве определенного человека, то в русском правовом 

своде говорилось уже о совершении убийства жены, детей или слуг
389

. Кроме 

того, в Соборном Уложении по-новому произошло распределение санкций. 

Так, если в Литовском Статуте смертной казни подлежали главный исполни-

тель и соучастники преступления, то в Соборном Уложении главный испол-
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нитель подлежал смерти, а соучастники приговаривались к ссылке и битью 

кнутом. Одним из самых важных отличий в области уголовного права было 

то, что в Литовском Статуте указывалось преступление, которое было со-

вершено в шляхетском доме, а в русском документе сословная принадлеж-

ность домовладельца не указывалась
390

. Полагаем, что исключая из норм, ко-

торые были заимствованы из Литовского Статута, характеристики сословной 

принадлежности, составители Соборного Уложения имели задачу, постав-

ленную царем Алексеем Михайловичем, изложить нормы так, чтобы у всех 

сословий была равная ответственность.  

Ряд редакционных нововведений Соборного Уложения был обусловлен 

тем, что в середине XVII века Россия имела более развитую судебную систе-

му, по сравнению с судебной системой в ВКЛ
391

. Однако в тех ситуациях, ко-

гда в Соборном Уложении не ставилось вопроса о судебном процессе, нормы 

Литовского Статута активно использовались в измененном виде. 

Если Литовский Статут обладал многословностью и яркими выраже-

ниями, то Соборное Уложение содержало более сокращенный и упрощенный 

текст. Особенностью Cтатута было обилие синонимов, которые не раскрыва-

ли суть самого значения определенного понятия. В Соборном Уложении они 

были сформулированы более четко. 

Несмотря на то, что Литовский Статут активно использовался в тексте 

Соборного Уложения, практически все заимствования были переработаны, и 

такие изменения затрагивали не только форму, но и содержание правил по-

ведения. 

Таким образом, при проведении сравнительно-правового анализа Ста-

тута ВКЛ и Соборного Уложения выявляется ряд схожих аспектов в регули-

ровании гражданско-правовых, брачно-семейных и уголовно-правовых от-

ношений. Однако имеются значимые отличия в области судебно-

процессуального права, так как в России к тому времени судебная система 

была многоуровневая и прогрессивная, чем судебная система Великого кня-

жества Литовского, сложившаяся на рубеже XV–XVI веков, когда получили 
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юридическое закрепление общегосударственные суды трех уровней (земские, 

подкоморские и главные суды)
392

. 

 

А. Д. Басова 

Влияние римского права на развитие общего права в Англии 

 

Общее право — это единая система прецедентов, которая была введена 

и оформлена прежде всего авторитетом судов (Вестминстерскими судами), 

выступающая первоначально в противовес местным обычаям. Прецедентное 

право, предоставляя судье возможность следовать преценденту, тем не менее 

не имеет обязательной силы, тем самым не ограничивает свободу его усмот-

рения. Прецедент предполагает, что норма, вытекающая из закона, может 

быть непригодная для практического применения, пока она не будет разъяс-

нена. Из определения понятно, что способом формирования общего права 

является практика королевских судов. Действие данной системы до реформы 

2005 года строилось на следующих правилах. Решения, вынесенные Палатой 

лордов, являются обязательными прецедентами для всех судов и для самой 

Палаты лордов. Решения, принятые Апелляционным судом, обязательны для 

самого этого суда и для всех судебных инстанций, кроме Палаты лордов. Ре-

шения, принятые Высшим судом правосудия, обязательны для низших судов, 

что было подтверждено судебной реформой 1873–1875 годов, и играют важ-

ное значение и обычно используются как руководство различными отделени-

ями Высокого суда и Судом Короны. 

Суды Вестминстера и суды, разъезжавшие по графствам, выносили 

приговоры и создавали нормы, которые в последствие записывались и хра-

нились в судебных актах, образовывая судебную практику. 

Реформой 2005 года, ликвидировав апелляционные полномочия Пала-

ты Лордов, был образован Верховный суд, который начал свою деятельность 

с 1 октября 2009 года после вступления в силу разд. 3 Акта о конституцион-

ной реформе. С этого момента высшими судебными органами стали Судеб-

                                                 
392

 Любавский M. K. Областное деление и местное управление Литовско-Русского 

государства ко времени издания первого Литовского статута: Исторические очерки. М., 

1892. С. 254–261. 



 196 

ный комитет Тайного совета при монархе и Верховный суд, имеющих юрис-

дикцию на всей территории государства
393

. 

История наложила глубокий отпечаток на формирование общего права, 

поэтому так важно рассмотреть его основные этапы становления. 

Первый период предшествовал нормандскому завоеванию. В этот пе-

риод имеет место Римское господство, которое длилось в Англии четыре 

столетия — от императора Клавдия до начала V века, — и оказало мощное 

влияние на развитие юридических доктрин, хотя и не вошло в качестве со-

ставного элемента общего права
394

. 

Второй период — с 1066 по 1485 год. Несмотря на то, что впервые 

общее право было изложено судьей, знаменитого Генриха Брентона 

(Brettom), который заседал в Суде королевской скамьи XIII века, общее право 

берет свое начало еще при Вильгельме, победа которого в 1066 году при 

Сенлаке является исходным моментом истории английского права. 

Третий период — с 1485 по 1832 год: развитие наряду с общим правом 

конкурирующей системы «права справедливости». 

В конце XV века в связи со слабым развитием общего права по потреб-

ностям той эпохи, с одной стороны, и консерватизмом судейского сосло-

вия — с другой, начала формироваться новая правовая система, право спра-

ведливости (law of equity). Подобное явление можно наблюдать и в Древнем 

Риме, когда наряду с античным гражданским правом в классическую эпоху 

происходило формирование преторского права, поэтому можно говорить о 

закономерностях развития нескольких правовых систем в рамках одной си-

стемы права. 

Постепенно право справедливости начало доминировать над общим 

правом в лице суда Лорда-канцлера. Но в конце XVII века с помощью под-

держки парламента началось противостояние против королевского абсолю-

тизма. Плохая организация суда Лорда-канцлера сыграла против господства 

права справедливости и две правовые системы остались существовать при 

равновесии сил. Сохранился status quo: канцлерский суд продолжает суще-

ствовать, но только в соответсвии с прецендентами права справедливости. 

Однако некоторые юристы утверждают, что система права справедливости 
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сформировалось на основе толкования общего и права, что означает опреде-

ленную несамостоятельность данной системы
395

. 

Четвертый период — с 1823 года до наших дней. Общее право разви-

вается наряду с законодательством, оно приспосабливается к обществу, где 

постоянно усиливается роль государственной администрации. 

При характеристике двух современных западных правовых систем 

(англо-саксонской и романо-германской) обычно выделяют и признак влия-

ния римского права. Так, романо-германская правовая система основана на 

рецепции римского права, что предопределило такие ее черты, как деление 

права на публичное и частное. 

Но что представляет из себя рецепция? Использование положений рим-

ского права другими государствами более позднего периода. 

Формы рецепции: 

Изучение, исследование, комментирование и усвоение принципов и 

норм римского права. 

Непосредственное введение в действие и применение норм римского 

права. 

Использование норм, идей и категорий римского права, римской мето-

дики создания нормативно-правовых актов в правотворческой деятельности. 

Английское же право в целом носит автономный характер, но при этом 

в Англии хорошо знали и постоянно изучали римское право. Исследование 

вопроса о роли римского права в средневековой Англии и его влияния имеет 

большое значение для понимания закономерностей политико-правового раз-

вития феодальной Англии. Существуют различные точки зрения на процесс 

влияния римского права на английское право, которое сводится к оценке сте-

пени этого влияния. Так, русский историк П. Г. Виноградов писал: «Хотя 

римское гражданское право не вошло в качестве составного элемента, при-

знанного и проводимого судами, в английское общее право, оно тем, не ме-

нее, оказало мощное влияние на развитие юридических доктрин в критиче-

скую эпоху XII–XIII веков, когда закладывалось основание общего права»
396

. 

Подобной точкой зрения обладали английские ученые Ф. Мэйтлэнд, Ф. 

                                                 

395 Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993. С. 172. 
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Монтэк и Э. Дженкс
397

. Однако стоит отметить, что нет объективных крите-

риев оценки степени влияния, поэтому важно выявить характер и специфику 

роли римского права. Поэтому необходимо обратиться к историческому ма-

териалу, рассмотрев каждый период становления права Англии. 

Одним из факторов послужил рост городов и развитие товарно-

денежных отношений, которые требовали урегулирования. Поэтому посте-

пенно происходило укрепление системы судов, разрешающих споры между 

участниками торгового оборота. Суды почти всегда имели доступ к подлин-

ным тестам римского права, что позволило во многом переработать и усво-

ить принципы и нормы римского права. 

Важным фактором стало преподавание римского права в Англии. Так, 

например, Вакарий в 1144 года по приглашению архиепископа переехал в 

Англию и начал читать лекции по римскому праву в Кентербери, а затем в 

Оксфорде. Кроме того, в ранних английских произведениях по праву заметно 

влияние римского права. В частности, работа Г. Брактона «О законах и обы-

чаях Англии» (XIII), где во введении можно найти общие положения римско-

го права, которые могли содействовать более точной формулировке право-

вых норм английского материального права, а обширным общим введением, 

заимствованным, главным образом, и учений Азо, Институций и Кодекса 

Юстиниана. Хотя материал был недостаточно переработан для его примене-

ния, своим заимствованием юридических понятий из главного источника ци-

вилизованного научно разработанного права несомненно имело в виду со-

действовать более строгой формулировке туземных юридических обычаев. 

Восприятие римского права можно увидеть уже в делении его содержания на 

три раздела: 1) лица; 2) вещи; 3) обязательства. Общие принципы относи-

тельно justitia и jus Брактон берет из определения справедливости, данного в 

Дигестах: «справедливость есть устойчивая и постоянная решимость обеспе-

чивать за каждым его право» (justitia est constans et perpetua voluntas jus suum 

cuique tribuendi). На тот момент отсутствовало в английском языке слово со-

ответствующее латинскому слову jus и поэтому он вводит термины lex и 

consuetudo, закон и обычай, с объяснением, что они соответствуют jus, кото-

рое в таком случае пришлось бы перевести английским словом law — право. 
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Но jus не всегда значит «право» (law), как объективный порядок вещей и обя-

занностей; jus может иногда обозначать право в субъективном смысле, сферу 

юридических полномочий известного лица, право, которое я защищаю, как 

мое собственное, против моего соседа (right). Если бы Брактон делал перевод 

на английский, ему пришлось бы принять в соображение это различие в 

смысле. 

Еще одной не менее важной работой стало сочинение Ранульфа Глэн-

вилла «Трактат о законах и обычаях Англии», составленный в правление 

Генриха II. Он содержал нормы, которые на тот момент зарождались в коро-

левских судах общего права. Здесь нашла свое отражение классификация ис-

ков на уголовные и гражданские, как в римском праве, английское право того 

времени такого деления не знало. К тому же устанавливалось право специ-

ального ввода во владение, в основе которого лежал принцип римского права 

(traditio)
398

. Римское право, различие защищаемого владения (posessio) и не-

защищаемого (detentio) утсаналивало, что лицо, выступающее держателем на 

срок, не может пользоваться средствами защиты, присущими владению. В 

случаях подобных этому римское право предложило точные нормы, которе 

легли в основание важнейших доктрин английского права
399

. Также заметно 

влияние римского права в части трактата, где идет речь о контрактах. Так 

были заимствованы наименования различных трактатов, сам термин causa. 

Таким образом, заимствуя основные классификации и наименования, 

английские юристы предавали иное содержание. Поэтому во многом степень 

влияния римского права сводилась к влиянию на формирование способов 

юридической техники и методов обращения с правовым материалом. Исходя 

из форм рецепций, мы можем говорить о рецепции римского права в общем 

праве Англии в форме использования идей и категорий римского права, рим-

ской методики создания нормативно-правовых актов в правотворческой дея-

тельности, а также изучения, исследования, комментирования и усвоения 

принципов и норм римского права. 
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Ван Мань 

Государственно-правовое развитие в Китайской Народной  

Республике и новая реформа Конституции в ХХ веке 

 

В Восточной Азии сегодня сложились три «центра тяготения» — Ки-

тай, Япония и страны АСЕАН
400

. У китайской истории давние связи с исто-

рией государства и права Японии
401

. 

В Китае на протяжении ХХ века сформировались основы социалисти-

ческого типа правовой системы, на фоне которой свои особенности станов-

ления имела отрасли конституционного права КНР. Мы видим, тем не менее, 

принципиальную сочетаемость со сложившейся ранее правовой традицией 

(конфуцианско-легистской). В научной литературе сегодня имеет место по-

зиция сторонников теории ―拿来主义‖, которые настаивают на некритиче-

ском восприятии западной правовой традиции в Китае. Но мы стоим на дру-

гих позициях, хотя и признаем важное значение в правовой культуре КНР 

нравственно-этического понятия 去其糟粕 , 取其精华 . Конфуцианско-

легистские традиции оказывали воздействие и на структуру и институты 

наиболее важных кодексов Китая (по оригинальным текстам), в том числе 

мы имеем в виду Конституцию КНР 1982 года (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 

годов), а также УПК КНР 1979 года, АПК КНР 1989 года, «Общие принципы 

гражданского права КНР» 2017 года и др. 

Тем не менее по конституции Китая именно управление страной в со-

ответствии с законом и построение социалистической страны было объявле-

но основной стратегией Коммунистической партии КНР. Формирование со-

циалистической правовой системы с китайской спецификой
402

 и обеспечение 

соблюдения законов всеми гражданами является предварительным условием 

                                                 
400

 Мартынова Е. С. Япония и Китай в Юго-Восточной Азии: политическое 
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и основой для осуществления стратегии управления страной в соответствии с 

правовой базой и институциональной гарантией развития и прогресса Китая. 

Когда мы говорим о составе социалистической правовой системы Ки-

тая, мы должны понять, что китайская специфика проявляется прежде всего в 

легистской направленности и фундаменте в виде основного закона — Кон-

ституции. Как говорится в предисловии, Конституция является «основной 

гарантией долгосрочной стабильности, национального единства, экономиче-

ского развития и социального прогресса страны. В Китае люди всех нацио-

нальностей, все государственные органы и вооруженные силы, политические 

партии, общественные организации, предприятия и учреждения должны 

принять конституцию в качестве основного принципа своей деятельности и 

нести ответственность за сохранение достоинства конституции и обеспечить 

осуществления Конституции». Таким образом, конституционное законода-

тельство, гражданское право, коммерческое право, экономическое право, ад-

министративное право, социальное право
403

, уголовное право, судебное и 

другие отрасли в правовой системе КНР представляют собой органическое 

целое, тесно взаимодействующее между собою во исполнение принципа си-

стемности и легистской иерархии. 

Оглядываясь на историю китайских Конституций, можно сделать вы-

вод, что Китай никогда не позволял себе идти по пути копирования ино-

странных конституций. Сначала в «Общей программе народного политиче-

ского консультативного совета Китая», имеющей временную конституцион-

ную роль в 1949 году, а затем и в первой «народной конституции» 1954 года 

было подтверждено, что Коммунистическая партия Китая привела китайский 

народ к «победе новой демократической революции». В результате победы 

китайский народ держал государственную власть в своих руках. Она 

неуклонно развивается вместе с обществом. С момента рождения конститу-

ция КНР 1954 года изменялась и в течение 64 лет была пересмотрена и усо-

вершенствована несколько раз. 

                                                 
403
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Конституция КНР 1954 года была принята на первой сессии первого 

Всекитайского собрания народных представителей (далее — ВСНП.) «Вся 

власть принадлежит народу», так гласил основной принцип главного закона в 

1954 году. Осуществление народной власти происходило через националь-

ные и местные народные съезды и другие государственные органы на всех 

уровнях, и таким образом был реализован принцип демократического цен-

трализма
404

. В этой конституции провозглашалось осуществление демокра-

тии во имя и для народа, и установление того, что страна будет следовать со-

циалистическому пути развития. Общая задача переходного периода к соци-

ализму была закреплена в такой идеалогизированной форме: постепенно реа-

лизовывать социалистическую индустриализацию страны и постепенно за-

вершить социалистическую трансформацию сельского хозяйства и ремесел в 

капиталистическую промышленность и торговлю. В то же время в этой кон-

ституции оговаривалась политика использования, ограничения и трансфор-

мации капиталистической системы. Наконец, напомним, что именно в этой 

редакции конституции КНР 1954 года впервые была введена такая процеду-

ра, как избрание Народным конгрессом председателя КНР, срок полномочий 

которого должен был составлять четыре года и без ограничения его права на 

повторные переизбрания
405

. Эта конституционная формулировка по отмене 

срока полномочий для главы государства была возвращена совсем недав-

но — в марте 2018 года, путем внесения соответствующей поправки в дей-

ствующую конституцию КНР. 

Крупномасштабный пересмотр Конституции КНР в 1975 году был 

принят на сессии четвертого ВСНП. Этот конституционный текст был сфор-

мирован в особых исторических условиях проведения т.н.так называемой 

Культурной революции, которая имела место с 1966 по 1976 год и стала ре-

зультатом «левой мысли», и кампании «свержения Конфуция с национально-

го пьедестала»
406

. Следующий пересмотр Конституции КНР в 1978 году был 
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проведен на пятой сессией Всекитайского собрания народных представите-

лей. Из-за исторических условий в то время конституционный текст не уда-

лось полностью очистить от «левого» идеологического влияния «Культурной 

революции». Существовали также некоторые неточные концепции и поло-

жения политической теории, которые не соответствовали объективной ре-

альности. В качестве главы китайского государства был провозглашен По-

стоянный комитет ВСНП
407

. 

Новые поправки в текст Конституции были приняты в 1982 году, по 

решению пятого ВСНП. В новой редакции основного закона было четко ска-

зано, что главной задачей страны на будущее становится сосредоточение 

всех усилий на «социалистической модернизации»
408

. Конституция КНР 

1982 года унаследовала и развила основные принципы Конституции 1954 го-

да, подытожила опыт развития социалистического режима в Китае и заим-

ствовала международный государственно-правовой опыт, в том числе в сфе-

ре судебно-правовой реформы
409

. 

Но в то же время это была Конституция с особой китайской специфи-

кой, отвечающей потребностям социалистической модернизации и строи-

тельства социализма в Китае. Конституция предусматривала четыре основ-

ных принципа в качестве общей руководящей идеологии: 1) социалистиче-

ский путь общественного развития; 2) диктатура пролетариата; 3) руководя-

щая роль КПК; 4) идеи марксизма-ленинизма, Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. В 

преамбуле Конституции 1982 года прямо указаны такие персоны-политики, 

как Мао Цзэдун и Сунь Ятсен, что уникально и не встречается в других кон-

ституциях мира. Кроме того, здесь много норм-деклараций и норм-программ, 

смешение юридических норм и политических деклараций. В тексте основно-

го закона появились такие новаторские понятия, как «социалистическое пра-

вовое государство» и «социалистическая рыночная экономика». В частности, 

подчеркивалось, что экономическое строительство является центром дея-
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тельности всего общества страны. В Конституции 1982 года оговаривалось, 

что все граждане равны перед законом и всеобщей обязанностью соблюдать 

конституцию и законы. И с другой — приоритет отдается социально-

экономическим правам, а личные и политические права граждан носят как бы 

вспомогательный характер или же их часть вообще отсутствовали. Целый 

ряд прав имеет «целевую направленность» и, по сути, фиктивный характер 

правореализации, так как сопровождается оговорками: «если это не противо-

речит задачам социалистического строительства»
410

. В отдельной главе Кон-

ституции под названием «Государственная структура» было семь разделов, 

посвященных правовому статусу различных государственных органов КНР. 

С точки зрения государственных институтов новый текст Конституции укре-

пил систему народных съездов, передавая часть первоначальных полномочий 

ВСНП в Постоянный комитет и возобновляя пост председателя в качестве 

представителя государства. Но при этом здесь игнорируется важный прин-

цип разделения властей, так как система органов власти исключает какое-

либо разделение полномочий. ВСНП был законодательным органом лишь 

формально, ибо фактически ту же роль выполнял его Постоянный комитет. И 

так как глава государства не имел права вето, то он практически не влиял на 

законодательный процесс. Наконец, заметим, что проявился особый «дуа-

лизм» в политико-правовой системе КНР, когда и сам парламент (ВСНП), и 

правительство (Государственный совет) действовали под контролем Посто-

янного комитета, так как хотя де-юре ответственность Госсовета была перед 

парламентом, но сессии ВСНП были лишь несколько дней в году, поэтому 

между сессиями он несет ответственность перед ПК ВСНП. В целом по фор-

ме правления КНР приобретала особые черты советской квази-

демократической республики. 

В 1988 году был внесен первый цикл поправок в Конституцию КНР 

1982 года, когда парламент закрепил особую процедуру по внесению изме-

нений и дополнений в конституционный текст («жесткая конституция»)
411

. 

Было добавлено также положение о том, что «государство позволяет частной 
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 Dai Xuezheng. Избранные китайские и зарубежные конституции. Huaxia, 1994. P. 

73. 
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 Согласно ст. 64 предусматривался особый круг субъектов права инициативы 
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экономике существовать и развиваться в пределах, предусмотренных зако-

ном», и в то же время был добавлен соответствующий пункт: «Право на ис-

пользование земли может быть передано только в соответствии с положени-

ями закона». 

В 1993 году второй цикл поправок предполагал официальное закрепле-

ние вхождения Китая в «первичную стадию социализма» и «строительство 

социализма с китайской спецификой», а также принципа «реформы и откры-

тий». Кроме того, был заменен институт «народной коммуны» на «систему 

ответственности на основе совместной ответственности домашних хозяйств», 

а «рыночная экономика» пришла бы на смену «плановой экономики». 

Третья поправка была внесена в 1999 году на девятом ВСНП. На этот 

раз, основываясь на итогах деятельности 15-го Национального партийного 

съезда, содержание Конституции было соответствующим образом изменено. 

В преамбуле Конституции было уникальное прямое указание на «теории Дэн 

Сяопина»
412

 вместе с марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, кото-

рые становились знаменем для руководства социалистической модернизаци-

ей в Китае. Было также подтверждено, что КНР реализует приоритет режима 

законности и строит социалистическую страну под верховенством права. В 

Конституции разъяснялось, что Китай будет долгое время оставаться на 

начальной стадии социализма, укрепляя основную экономическую систему и 

социалистическую систему распределения, пересматривая регулярно систему 

управления в стране и создавая институты защиты негосударственной (част-

ной) собственности. Было также внесено изменение в ст. 28 Конституции 

КНР, в результате которого термин «контрреволюционная деятельность» был 

заменен на «преступную деятельность, ставящую под угрозу национальную 

безопасность». 

Четвертый цикл поправок в Конституцию КНР был внесен в 2004 году 

Так, на 10-м съезде ВСНП была принята поправка, которая установила руко-

водящую позицию важного принципа «тройного представительства» в поли-

тической и общественной жизни страны. Также двумя новеллами стали по-

ложения: «Законная частная собственность не нарушается» и «Государство 
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уважает и защищает права человека»
413

. Постепенно роль политической воли 

КПК как материального источника современного конституционного права 

Китая нашла новые формы проявления, и мы уже не можем считать полити-

ческие документы КПК формально-юридическим источником китайского 

права. 

11 марта 2018 года была принята пятая поправка к нынешней Консти-

туции КНР, предложенная ЦК Коммунистической партии Китая
414

. В резуль-

тате была создана конституционная система присяги. В ст. 27 Конституции 

добавился новый третий пункт: «Когда национальный сотрудник вступает в 

должность, он должен публично выполнять конституционную присягу в со-

ответствии с законом». Было также отрегулировано положение Специально-

го комитета Национального народного конгресса (НКП) и изменен «Комитет 

народного конгресса народных представителей» на «Конституционный и за-

конный комитет Народного собрания». Отменялось ограничение на переиз-

брание Председателя КНР и заместителя Председателя КНР. В п. 3 ст. 79 

Конституции исключались слова: «председатель и вице-председатель страны 

не могут пребывать в должности более двух сроков подряд». Подтвержда-

лось создание дополнительного национального надзорного органа. Так, в гл. 

3 Конституции «Государственные учреждения» был добавлен новый раздел 7 

«Ревизионная Комиссия». Будут реформированы прежние госорганы — Ми-

нистерство надзора, Национальное бюро по предупреждению коррупции, 

Высшее бюро по борьбе с коррупцией, Управление прокуратуры по вопро-

сам травматизма и Управление по предотвращению должностных преступле-

ний. И в то же время недавно внесенная 14-я конституционная поправка вы-

звала немало разногласий, так как к ней исключается ограничение на то, что 

председатель и заместитель председателя страны «могут управлять государ-

ством не более двух сроков подряд», и именно это вызывает озабоченность 

международного сообщества. Официальные лица на всех уровнях материко-

вой части Китая выразили свою поддержку этой конституционной поправке. 

В некоторых докладах высказывалось мнение о том, что пересмотр консти-

туции «имеет важное практическое значение и далеко идущее историческое 
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значение, «способствуя продвижению Конституции и улучшению развития 

общества». Создание надзорного комитета КНР для обеспечения конститу-

ционной основы государства будет играть важную роль в содействии всеобъ-

емлющей верховенству закона и всестороннему управлению государством 

при участии партии. Депутат Национального народного конгресса Гонконга 

Е. Гоцян отметил, что поправка к Конституции КНР была разумной мерой
415

. 

Чжэн Яойи, депутат Национального народного конгресса от Портового окру-

га в КНР, сказал, что «пересмотр Конституции отражает волю народа». СМИ 

в материковом Китае и в частности Global Times опубликовали авторитетную 

интерпретацию того, что снятие срока полномочий не обязательно означает, 

что пожизненная система руководящих кадров КНР должна быть возобнов-

лена, но следует сохранить и улучшить механизм лидерства «троицы». Не-

смотря на то, что в международном сообществе есть разные мнения относи-

тельно содержания 5-й поправки к Конституции КНР, практика развития со-

циализма с китайской спецификой новой эры продолжает тенденцию на кон-

ституционную преемственность, стабильность и авторитет государственной 

власти. Только благодаря постоянной адаптации к новой ситуации в мире и в 

национальных условиях, подтверждению новых достижений и принятию но-

вых норм, конституция может иметь прочную жизнеспособность в Китае. 

 

А. Ф. Владышевская 

Влияние кодекса Наполеона на развитие гражданского законодатель-

ства стран Латинской Америки 

 

Французский Гражданский кодекс (кодекс Наполеона) 1804 года 

сыграл исключительную роль в развитии гражданского законодательства 

многих стран мира и особенно стран Латинской Америки. 

Несмотря на свой «возраст», в настоящее время на современной 

«юридико-географической» карте кодекс Наполеона по-прежнему 

представлен достаточно ярко. Во-первых, кодекс сохранил свое действие на 

территории самой Франции. Несмотря на то, что, начиная с 1804 года, с 

целью адаптации его положений к изменениям в экономической, 
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юридической, социальной сфере было принято более 400 законов, к 

настоящему времени около 1200 статей кодекса не подвергались никаким 

изменениям. Во-вторых, кроме территории Франции, кодекс Наполеона 

ограниченно действует в таких французских заморских территориях 

(сообществах), пользующихся самоуправлением, как Майотта
416

, Новая 

Каледония и о-ва Уоллис и Футуна. В-третьих, как известно, отдельные 

элементы гражданского законодательства наполеоновской эпохи возможно 

найти и в праве стран англо-саксонской правовой семьи (например, штат 

Луизиана в США и провинция Квебек в Канаде, законодательство которых 

основано на континентальном (точне, французском) праве, но при этом сами 

они являются составляющими семьи общего права
417

. 

Вместе с тем ярким периодом в рецепции положений кодекса Напо-

леона правом зарубежных стран стала первая половина и середина XIX века, 

когда — в связи с распространением идей Великой французской революции 

1789–1799 годов — борьбе за независимость испанских и португальских ко-

лоний в Латинской Америке был придан новый импульс. В 1808 году в связи 

оккупацией Испании Наполеоном и низложением правящей испанской дина-

стии Бурбонов распалась испанская колониальная система и в Латинской 

Америке образовались новые национальные государства (Мексиканские Со-

единенные Штаты (1810), Соединенные Провинции Центральной Америки 

(1823–1840, состоявшие из штатов (провинций) Гватемала, Гондурас, Саль-

вадор, Никарагуа, Коста-Рика и Лос-Альтос), Колумбия (1810), Чили (1810), 

Перу (1821), Боливия (1825) и др.). Новообразованные государства нужда-

лись в собственном гражданском законодательстве. В качестве основы для 

него после некоторых дискуссий был выбран кодекс Наполеона. Для того 

чтобы понять, почему предпочтение латиноамериканских юристов было от-

дано именно кодексу Наполеона, необходимо обратиться к истории его со-

здания и анализу содержания этого кодекса. 

Впервые о необходимости кодификации гражданского законодатель-

ства было упомянуто во втором разделе Декрета об организации судопроиз-

водства 16–24 августа 1790 года: «Гражданские законы будут пересмотрены 

и исправлены законодательными органами; и будет создан единый кодекс 
                                                 
416

 Майотта (фр. — Mayotte) — заморская территория, которая по референдуму 31 
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простых, ясных и соответствующих конституции законов»
418

. Более того, в 

ст. 1 Конституции Франции 3 сентября 1791 года указано, что будет издан 

кодекс гражданских законов, которые бы способствовали защите прав и сво-

бод граждан. В июне 1793 года Жирондистский Конвент Франции предписал 

учредить кодификационную комиссию с участием юриста Ж. Ж. Р. Камбасе-

реса, который уже 9 августа 1793 года представил Конвенту первый проект 

гражданского кодекса, состоявший из 700 параграфов, сочетавших римское и 

кутюмное (обычное) право и отражавший важнейшие революционные пре-

образования. 

Впоследствии, помимо проекта Камбасереса, было представлено еще 

несколько вариантов кодификации гражданского законодательства Франции. 

Так, второй проект кодекса, состоявший из 297 статей, был разработан в сен-

тябре 1794 года законодательным комитетом Правительства Директории. 

Еще один, третий, вариант кодекса был подготовлен позже, в июне 1796 года 

тем же Камбасересом, выступавшим от имени Законодательной комиссии. 

Наконец, 12 августа 1800 года Наполеон создал новую Комиссию для 

подготовки гражданского кодекса в духе «равенства, справедливости и 

естественных оснований». В нее были включены четыре известных 

французских юриста: Франсуа Тронше, Феликс Биго де Преаменю, Жан 

Порталис и Жак Мельвиль, которые в итоге разработали окончательный 

вариант кодекса, в основу которого была положена институционная система, 

восходившая к «Институциям» Юстиниана (деление кодекса Наполеона на 

три книги повторяет структуру «Институтов» кодекса Юстиниана, которая, в 

свою очередь, проистекает из деления частного материального права на три 

содержательные части — «лица», «вещи» и «способы приобретения вещей»). 

Кодекс Наполеона состоит из вводной части и трех книг. Вводная 

часть самая короткая и содержит всего шесть статей, которые описывают 

действие законов во времени, пространстве и по кругу лиц, а также о 

запретах для судий. Первая книга включает статьи о гражданстве, актах 

гражданского состояния, семейном и опекунском праве (ст. 7–515). Вторая 

книга регулирует отношения собственности (ст. 516–710), третья — способы 

приобретения собственности, включая наследственное право и различные 
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виды обязательств (ст. 711–2283). 

Кодекс Наполеона является ярким свидетельством и «живым» 

памятником французской правовой мысли XVIII–XIX веков. Общемировое 

историко-правовое значение кодекса Наполеона заключается во включении в 

гражданское право таких прогрессивных правовых принципов и начал, как: 

принцип юридического равенства участников гражданских правоотношений, 

принцип «разрешено делать все, что не запрещено законом», принцип 

свободы договора, принцип гражданского бракосочетания и свободы развода, 

принцип свободы частной собственности
419

. Для кодекса и множества актов, 

созданных впоследствии на его основе, также характерна секуляризация 

гражданско-правовых отношений и устранение церкви и церковного права от 

вмешательства в гражданско-правовую сферу. Кодекс также гарантирует 

основные гражданские свободы, включая свободу вероисповедания, и 

устанавливает равенство всех перед законом. 

С точки зрения юридической техники кодекс Наполеона отличается 

стройностью изложения, сжатостью юридических формулировок и 

дефиниций, определенностью и четкостью трактовок основных понятий, 

принципов и институтов гражданского права. Эти качества текст кодекса 

удачно сочетает с ясным и простым языком изложения правового материала, 

что делает кодекс доступным для понимания всеми слоями населения. 

Как уже упоминалось выше, в XIX веке кодекс Наполеона оказал 

существенное влияние на гражданское законодательство целого ряда новых 

независимых государств Латинской Америки. Практически сразу по 

достижении независимости в этих странах начался процесс проведения 

всеобъемлющей кодификации законодательства, способствовавшей 

преодолению колониального наследия, в том числе и в правовой сфере, и 

созданию национальных правовых систем. Сама идея такого 

«незамедлительного» проведения кодификационных работ получила свое 

развитие под влиянием работ французских просветителей и идей 

буржуазного либерализма, так как непосредственно со времени достижения 

независимости латиноамериканская философская, общественно-

политическая и правовая мысль во многом находилась под французским 
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влиянием. В этом контексте обращение латиноамериканских юристов-

практиков и ученых-правовоедов именно к правовому опыту Франции (а не 

Испании, Италии, Германии и др.) выглядит вполне обоснованным и 

логичным. 

Непосредственно сам кодекс Наполеона был наиболее привлекателен 

для рецепции по нескольким причинам. Во-первых, французский язык, на 

котором документ был написан, принадлежит к романской языковой группе, 

и, следовательно, испаноязычным юристам было существенно проще с ним 

работать. Во-вторых, кодекс был составлен по институциональной системе, 

более привычной для местных латиноамериканских юристов, так как 

основные источники права, действовавшие на территории испанских 

колоний, такие как, например, «Семь партид» (Siete Partidas) 1263 года, в 

большой степени рецепировали нормы римского права. Удивительно, что 

данный нормативно-правовой акт действовал на территории колоний вплоть 

до обретения ими независимости
420

. Также на выбор именно французской 

модели построения латиноамериканского гражданского законодательства 

большое влияние оказали политико-правовые идеи французского 

Просвещения, которые разделяли победившие в борьбе за независимость 

политические круги бывших испанских колоний. 

Стоит отдельно отметить, что несмотря на сильное французское 

влияние, тем не менее при разработке нового национального 

законодательства неизбежно использовались правовые конструкции, взятые и 

из испанского колониального права. Это отразилось в сфере регулирования 

брачно-семейных отношений. Например, в ГК Чили 1855 года расторжение 

брака было практически недопустимо, а сам рак являлся церковным 

таинством. В целом же такое взаимопроникновение испанской и французской 

правовой мысли и культуры, базирующихся в существенной степени на 

общих традициях римского права, предопределило развитие 

латиноамериканского права в русле континентальной правовой традиции. 

Процесс рецепции положений французского гражданского 

законодательства — через посредство кодекса Наполеона — правом новых 

независимых латиноамериканских стран протекал постепенно в течение 
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всего XIX века. 

Одной из первых стран, которая ввела в действие непосредственно 

кодекс Наполеона, стала Гаити, на территории которой кодекс был введен в 

действие уже в 1804 году. В 1826-м он был формально заменен на 

Гражданский кодекс Гаити, являвшийся тем не менее практически копией 

кодекса Наполеона. 

Чилийский гражданский кодекс 1855 года также стал одной из первых 

латиноамериканских кодификаций гражданского права, осуществленной с 

опорой на кодекс Наполеона. В текст данного кодекса практически без 

изменений были внесены французские нормы обязательственного и вещного 

права. Кроме этого, чилийский кодекс копировал структуру кодекса 

Наполеона — он состоял из вводного титула и четырех книг: «О лицах», «О 

вещах, владении, пользовании и распоряжении», «О наследовании и 

дарении» и «О договорах и обязательствах». Основным же отличием 

Гражданского кодекса Чили от кодекса Наполеона стала формализация 

правового статуса юридических лиц. 

Примечательно, что именно «через» Чилийский гражданский кодекс 

1855 года кодекс Наполеона оказал заметное влияние на гражданское 

законодательство целого ряда других латиноамериканских стран, которые 

заимствовали соответствующие нормы из чилийского источника (имеются 

ввиду гражданские кодексы Эквадора (1860), Колумбии (1873), (Венесуэлы 

(1862), Уругвая (1868) и др.). 

Аргентинский гражданский кодекс был разработан в 1869 году Дол-

масио Белесом Сарсфельдом, профессором университета г. Кордовы. В своей 

работе он в значительной мере опирался на кодекс Наполеона и труды фран-

цузских юристов. Вместе с тем гражданский кодекс Аргентины структурно 

отличался от кодексов, ранее принятых в других латиноамериканских стра-

нах и в этом аспекте копировавших кодекс Наполеона. Аргентинский кодекс 

состоял из двух вводных титулов, заключительного титула, а также четырех 

книг: «О лицах», «О персональных правах в гражданских отношениях», «О 

вещных правах», «Общие положения о вещных и персональных правах». 

Приведенные выше многочисленные примеры лишь подчеркивают ту 

выдающуюся роль, которую кодекс Наполеона сыграл в развитии 

гражданского права латиноамериканских стран. В XX веке влияние 

французского права снизилось и латиноамериканские законодатели стали 
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отдавать предпочтение в качестве рецепируемых нормативным актам других 

стран, например, в сфере обязательств и контрактов, итальянским 

источникам
421

. Тем не менее нельзя отрицать, что ФГК составил основу 

гражданского законодательства стран латиноамериканского континента и, в 

целом, дал толчок становлению и развитию национального частного права 

данных стран. 

 

Э. Г. Елкибаев 

Особенности правовой системы Саудовской Аравии 

 

Особенность мусульманской правовой системы королевства 

Саудовская Аравия заключается в неизменном взаимодействии религиозных 

и правовых норм, и такая стабильная синкретичность юридического 

пространства объясняется неизменностью двух основных источников: Корана 

и Сунны. Мусульманская правовая семья в целом всегда была способна к 

саморазвитию и качественному изменению, и в то же время оставалась 

неизменной в основополагающих принципах шариата и исламских 

ценностей. 

Известный ученый — востоковед Леонид Рудольфович Сюкияйнен в 

своем труде «Мусульманское право. Вопросы теории и практики» обращает 

внимание на две характерные особенности мусульманского права — 

религиозное происхождение («божественную природу») и тесную связь 

юридических предписаний с мусульманской догматикой (богословием), 

(нравственными нормами, правилами культа, религиозными нормами) ислама 

в целом
422

. Французский ученый — компаративист Рене Давид еще более 

категоричен, отмечая, что мусульманское право в отличие от других 

правовых систем не является самостоятельной отраслью науки, так как оно 

есть лишь одна из сторон религии ислама
423

. 

Данная особенность шариата накладывает свой отпечаток на систему 
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источников права Саудовской Аравии, которая включает четыре типа/формы 

объективного права. При этом следует учитывать позиции одного из 

официальных доктринальных толков — ханбалитского мазхаба, который 

является наиболее распространенным в Саудовской Аравии
424

. Ханбалиты — 

самые строгие и фанатичные из всех мусульман, которые чрезвычайно 

привязаны к традициям и основам ислама
425

. Поэтому их школа толкования 

наиболее консервативна и ригорична. «Узость и крайняя нетерпимость ко 

всякому „новшеству― в делах веры, буквализм и отрицание любого 

свободного и рационального истолкования Корана и хадисов — вот 

характерные черты системы ханбалитов»
426

. Дело в том, что ханбалиты очень 

требовательны в плане соблюдения обрядовых и правовых норм шариата, и 

не допускают свободы мнений по толкованию ислама. 

1. Коран, безусловно, остается главным источником права. Подданные 

Саудовской Аравии — мусульмане и поэтому они руководствуются Кораном 

во всех случаях своей жизни, и он является основным Законом королевства. 

Стоит отметить, что правовым отношениям посвящена незначительная часть 

этой священной книги. По своей форме Коран является своего рода 

кодификацией
427

, в том числе норм мусульманского права, и составлен в 

формате книги стихотворений, которые представляют собой общие 

наставления, предания и положения
428

. Это обстоятельство и объясняет такое 

значение толкований в мусульманском праве. В Коране же можно найти, 

например, пояснение того, что такое шариат: «Потом мы устроили тебя на 

прямом пути повеления (шариат). Следуй же по нему и не следуй страстям 

тех, которые не знают!»
429

 Шариат — слово арабского происхождения, 

многозначный термин, означающий свод Божественных повелений и 
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запретов, основанных на священном писании — Коране и Сунне. 

2. Сунна — это мусульманское священное предание, представляющее 

собой сказания о жизни и поведении Пророка Мухаммада, примером 

которого должны руководствоваться все мусульманские общины (уммы) и 

каждый мусульманин. Она включает в себя описание деяний самого пророка 

Мухаммада, его высказывания и молчаливое одобрение. Сподвижники и 

последователи пророка передавали и записывали их в форме хадисов 

(рассказов). Знание Сунны и хадисов является обязательным для любого 

исламского правоведа, обучающего или практикующего в Саудовской 

Аравии. 

3. Единогласное мнение наиболее авторитетных правоведов (иджма) и 

умозаключения по аналогии (кийас) также частично признаются в 

Саудовской Аравии в качестве «рациональных» источников, на основании 

которых мусульманско-правовой доктриной формулируются частыне нормы 

поведения. Так, кийас в Саудовской Аравии авторитетные ханбалиты 

разрешают применять только в исключительных случаях, когда ничего нельзя 

найти в тексте Корана и хадисах. Иджма используется редко в случаях, когда 

Коран и Сунна не были способны ответить на возникающие вопросы. В связи 

с этим появилась и получила развитие догма непогрешимости и единства 

мусульманского общества. Согласно одному из адатов: «То, что мусульмане 

считают справедливым, справедливо в глазах Аллаха». Данные положения 

позволили наделить юридической силой решения и выводы, не вытекавшие 

прямо из Корана и Сунны. Таким образом, Коран и предания о словах и 

действиях пророка Мухаммада выступили своего рода нормативным 

уложением, а разъяснения правоведов представляют собой детальную 

реализацию данных установок на практике. 

4. Низамы стоят на четвертом уровне в иерархии источников 

мусульманского права Саудовской Аравии, представляя собой особые 

декреты королевской власти. По сути, их можно считать нормами светского 

королевского законодательства. Так, Основной Низам правления Саудовской 

Аравии содержит конституционно-правовые нормы и прямо называет в 

качестве конституции королевства «Книгу Всевышнего Аллаха и сунну Его 

Пророка» (ст. 1)
430

. Этот королевский декрет был октроирован в 1992 году. 
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Тогда страной правил пятый король Саудовской Аравии Фахд ибн Абдул-Азиз 

Аль Сауд. Примечателен тот факт, что его намерения о принятии Низама 

зародились еще в 1932 году. Документ состоит из 10 глав: общие принципы; 

система власти; основы саудовского общества; экономические принципы; 

права и обязанности; безопасность; государственная власть; финансы; органы 

контроля; общие положения. В Низаме закрепляются нормы и ценности, 

имеющие большое значение для саудовского общества. Главной религией 

объявляется ислам. Основой саудовского общества провозглашается семья 

(ст. 9). Стоит обратить внимание на явное наличие в некоторых статьях 

религиозных фраз и формулировок, например, «Да благословит его Бог», 

«Все богатства, ниспосланные Богом в недра земли...» (ст. 14). 

Основной Низам 1992 года закрепляет ряд социальных и личных прав 

подданных СА, в частности: право частной собственности; свобода 

передвижения (за исключением отдельных случаев); право на получение 

образования; право на здравоохранение, и следующие гарантии основных прав и 

свобод подданных: неприкосновенность жилища и права собственности (ст. 18); 

социальное страхование (ст. 27); свобода выбора профессии (ст. 28); тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 40); ограничение каких-либо действий подданного, его 

задержание или арест производятся исключительно на основе соответствующего 

нормативного акта (ст. 36); независимость судопроизводства (ст. 46), и др. 

Согласно ст. 22, «экономическое и социальное развитие осуществляется в 

соответствии с научно обоснованным планом», а не шариатом. При этом 

подчеркнем, что за основу саудиты берут советскую систему пятилетнего 

планирования, к которой они обратились еще в 1970 году
431

. 

В сфере уголовного права Саудовская Аравия не имеет единого 

кодифицированного акта. Вместо него действует сформулированная 

исламскими правоведами доктрина, а также акты светской власти. 

Основными принципами мусульманского уголовного права в этой стране 

являются: принцип божественного происхождения права; всеобщности права 

и законности; объективности; способности лишь человека быть субъектом 
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преступления; целенаправленности и неотвратимости наказания; толкования 

сомнений в пользу обвиняемого; определенности права; принцип равного 

(справедливого) воздаяния. Исламское право различает три вида 

преступлений
432

. В основе такой классификации лежит характер интересов, 

которые были нарушены в результате преступления, и степень 

определенности наказания за него. Первая группа — это кисас, то есть 

преступления (убийство, нанесение увечий), которые были известны еще до 

возникновения ислама и уходят своими корнями в доисламские обычаи. 

Наказание за них назначается по принципу талиона или принципу 

справедливой мести. В классическом мусульманском праве проступки в 

форме дият редко отделяются от кисас, и к ним относятся те преступления, за 

которые может быть уплачена компенсация пострадавшему и его семье. 

Вторая группа — это хадд (худуд), которые включают в себя те деяния, что 

указаны в Коране и Сунне. Такие преступления являются прямым 

нарушением воли Бога, зафиксированной в религиозных источниках. К ним 

относятся прелюбодеяние и ложное обвинение, кража, разбой, 

отступничество от веры, богохульство и др. Наказуемость определяется 

Кораном и Сунной либо мнениями «праведных халифов» (в частности, казнь 

посредством забивания камнями). Третья группа — это тазир. Здесь 

объединяется значительное количество деяний, своего рода проступки, 

которые частично указаны в Коране и Сунне (например, употребление в пищу 

свинины, падали и других «запретных» продуктов; посещение чужого дома 

без приглашения; клевета, подкуп, обман в различных проявлениях, в том 

числе нарушение договора, удержание собственности, обман в мерах и весах, 

ростовщичество, азартные игры и др.). 

В Саудовской Аравии уголовно-процессуальная процедура 

регулируется нормами мусульманского права, закрепленными низамами, в 

частности: Низамом о шариатском процессе 1989 года и Уголовно-

процессуальным законом Королевства 2001 года. Согласно им, «суды должны 

применять принципы шариата к рассматриваемым делам, как предписано 

Кораном и Сунной (наследие пророка Мухаммада, пусть покоится он с 

миром). Они также должны применять законы, изданные государством, но не 
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противоречащие Корану и Сунне»
433

. Вслед за шариатом эти акты не 

проводят четкого различия между уголовным и гражданским процессом. 

Именно на таком принципе построен Низам о суде 1975 года, Низам о 

шариатском процессе 1989 года и некоторые другие, устанавливающие ряд 

принципов, совпадающих с общепризнанными демократическими основами 

судопроизводства (формальное равенство всех перед законом и презумпция 

невиновности, возложение бремени доказывания на истца). Однако 

характерной чертой применяемых в Саудовской Аравии правил уголовного 

процесса является сохранение системы формальных доказательств и частно-

искового обвинения по ряду тяжких преступлений. В качестве доказательств 

приоритет отдается свидетельским показаниям и признанию обвиняемого. 

Обвинение (исковое требование) должно быть подтверждено двумя 

свидетелями-мужчинами, предпочтительно мусульманами, или одним 

мужчиной и двумя женщинами. Особенно строгие требования шариат 

формулирует для доказательства внебрачных половых сношений, так как при 

этом необходимы показания четырех свидетелей-мужчин. Виновность в 

таком преступлении может быть доказана и признанием обвиняемого. 

Земельное и водное право в СА основаны на том, что частная 

собственность личностном строго  охраняется и защищается понятие государством светским. Отчуждение 

возможно система  только лишь в общие государственных хaдиcов  интересах при условии 

более справедливого  возмещения. Законодательство которые Саудовской другие Аравии различает финансовых 

три основных типа мухаммада земель законом в государстве: 1) Амир — это низам земли источником в городах и 

деревнях халиф, а также земли, нормы которые поступить используются для ведения строения сельского 

хозяйства. Ими можно дать свободно арабского распоряжаться; 2) Меват (араб. — 

«мертвый») — это необрабатываемые земли школа природы данная, где возможен выпас индивидуальное 

скота (помимо которые земель сюкияйнен харим) и где обитают главе дикие  животные; 3) Харим 

(араб. — «запрещенный») — это своеобразные светским буферные «охранные зоны», 

которые могут использоваться может только есть собственником данной земли
434

. верховным Права школа 

на землю подлежат последний обязательной регистрации, в соответствии с невозможны Королевским 

низамом 2002 года «О правилах истислах регистрации основными недвижимого имущества независимое», хотя 

в стране корана по-прежнему применяется  действует достаточно подчиненности архаичная  долгосрочная 

процедура с приверженцы участием саудовская  Первого публичного мусульманского  нотариата и Архивного 
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департамента. Централизованная система высказывает регистрации  недвижимости в 

Саудовской степени Аравии телеграфных на данный момент есть отсутствует. 

Сфера водного данная законодательст ва (Королевский декрет о « интересах Правилах права 

охраны водных установлении ресурсов») развита в этой стране особенно, так как этого 

требует география королевства, расположенного в пустыне. Основные 

гласит мероприятия совет проводятся Министерством быть сельского хозяйства и воды, которое 

доклады имеет стоит право запретить имеют бурить колодцы в определенных случаях, ремонтирует 

и падали очищает их, проверяет их соответствие сложная установленным французский требованиям. Без 

санкции этого Министерства невозможны единого действия строителей, пишет связанные элемент с 

водой (возведение падали дамбы, бурение колодца, развитие ремонт течение водопровода и т. п.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая система 

Королевства былa Саудовской  Аравии практически неотделима от религиозных 

предписаний истислаха, начиная с VII века, когда получил распространение ислам. С 

тех пор он не утратил своего является значения особым и, более того, по сей государство день проникает во 

все сферы ссылкой жизни возможно общества саудитов. Мы можем светским увидеть это и на примере 

сравнительном иерархии находятся источников права, и при изучении иcлaмиcт отдельных решения отраслей права в их 

применять базовых  принципах, вытекающих из норм подчиненности религии. Саудовская Аравия 

претендует на статус подлинно исламского государства, не зря же именно 

здесь была создана и действует «Лига поощрения добродетели и осуждения 

греха»
435

. 

 

С. Н. Жилкибаев 

Правовая доктрина юридических лиц в КНР 

 

Многие россияне сегодня интересуются Китаем. Подогревает внимание 

активизация внешней политики РФ в отношении КНР с 2014 года: «поворот на 

Восток» и «сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Великого шелкового пути». 

В настоящее время иностранцы вправе вести бизнес только в форме 

юридического лица, а иностранные юридические лица ограничены
436

. Исходя 

из чего для нас крайне актуально исследование правового положения, а также 
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доктрины юридических лиц в КНР. Данное направление исследования 

юридической наукой России является сравнительно новым, но очень 

многообещающим. 

Для первоначального понимания доктрины юридических лиц в КНР 

первоначально необходимо обратиться к теории и истории современного 

китайского права. Так, согласно официальному заявлению Председателя ПК 

ВСНП КНР У Банго 10 марта 2011 года, в Китае «...социалистическая 

правовая система с китайской спецификой уже сформирована». Однако этому 

предшествовала долгая история. 

На первом этапе (1949–1966) был заложен фундамент китайской 

государственно-правовой системы современного Китая. Первым шагом была 

отмена прошлого законодательства («Полной книги шести законов»), заменив 

его законодательством освобожденных советских районов. Конституция КНР 

1954 года и остальные основные законы являлись китаизированной копией 

советского права сталинского периода. Юридическая наука, теория и 

образование также копировались с СССР. 

Второй этап (1966–1976) — период «Великой пролетарской культурной 

революции», когда в результате массовых политических репрессий была разрушена 

государственно-правовая система в принципе, за исключением политической 

декларации лево-утопического характера: Конституции КНР 1975 года. 

Третий этап (1976–2001) наступил после смерти Мао Цзэдуна, завершив 

«культурную революцию», страна взяла курс на «политику реформ и 

открытости», при этом восстановление государства и права считалось 

основополагающей задачей: была поставлена задача формирования 

социалистической правовой системы Китая к 2010 году, в которой будет 

установлена «Диктатура права» или «Социалистическое верховенство закона». 

Четвертый этап (2001–2010) связан с вступлением в 2001 году КНР в 

ВТО, что послужило толчком к глубоким изменениям не только в социально-

экономической, но и в законодательной сфере страны. 

Пятый этап (с 2011 года по настоящее время) связан с усилиями по 

принятию НПА в целях развития экономики, повышения качества жизни 

народа, государственной безопасности, а самое главное верховенства 

закона
437

. 
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Однако, если взять китайское право шире и глубже, то исследователи 

полагают, что правовая система современного Китая представляет собой 

уникальное явление, воплотившее в себя традиционные представления 

китайцев о Законе (так называемые дальневосточная, восточноазиатская или 

конфуцианско-буддистская, философская правовые семьи), так и основы 

марксистско-ленинской теории государства и права, а также точечно 

реципированные из международного и зарубежного права нормы и 

институты (законы КНР «О товариществе» и «О компаниях» как рецепция 

германского гражданского права, при этом кодификация незначительна, 

кроме процесса, а законы разделяются на основные и обычные, что роднит с 

романской правовой группой
438

, плюс высокая роль разъяснений Верховного 

народного суда КНР от англо-саксонской правовой семьи)
439

. Также ее 

уникальность дополняется существованием в КНР отдельных правовых 

систем Гонконга (англо-саксонская правовая система) и Макао (романская 

правовая система).
440

 

Далее мы переходим к анализу особенностей основных правовых 

источников нашей тематики. 15 марта 2017 года ВСНП был принят новый 

закон, регулирующий общую часть гражданского права: «Общие положения 

гражданского права» («Общие положения» или ОПГП)
441

 (аналог «Общей 

части» ГК РФ) взамен устаревшего одноименного закона 1986 года.
442

 

Данный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года и был назван 
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зарубежными экспертами «Гражданским кодексом КНР». К тому же сами 

китайские законодатели заявили, что решение о составлении Гражданского 

кодекса было принято в 2014 году. Разработка проходит в два этапа: первым 

этапом служит принятие «Общих положений гражданского права», второй 

этап — компиляция пяти особенных частей кодекса: право собственности, 

договоры, брак, право наследования и деликтная ответственность. Полная 

версия ГК КНР, по предварительной информации, будет представлена ПК 

ВСНП в 2018 году
443

. 

Примечательно, что ранее китайский законодатель отказывался от 

данной кодификации в силу большой сложности и неразвитости страны, 

несмотря на серию готовых вариантов
444

. В целом власти не спешат с 

принятием громоздких кодифицированных НПА (кодексов), предпочитая им 

отдельные институциональные законы и локальные подзаконные НПА для 

оперативного правового регулирования
445

. При этом шла тщательная и 

неспешная работа по подготовке проекта кодификационного акта 

гражданского права, имея под рукой составные части в лице законов и 

подзаконных актов
446

. 

Закон КНР «Общие положения гражданского права» разработан в 

соответствие с Конституцией КНР
447

 с целью: 

1. Защиты законных прав и интересов гражданских лиц. 

2. Регулирования гражданских отношений. 

3. Сохранения социального и экономического порядка. 

4. Адаптации к требованиям развития социализма с китайской специ-

фикой. 

5. Продвижения ключевых ценностей социализма. 

В качестве принципов гражданского права закон выделяет: 

1. Принцип законности. 
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2. Принцип неприкосновенности законных прав и интересов гражданских 

лиц (включая имущественные права). 

3. Принцип равенства. 

4. Принцип свободного волеизъявления и добровольности. 

5. Принцип добросовестности (включая платежеспособность). 

6. Принцип доверительности. 

7. Принцип справедливости. 

8. Принцип экологичности. 

Дополнительно закон специально предъявляет коммерческим 

юридическим лицам требования, приравненные к принципам: 

1. Соблюдение деловой этики. 

2. Сохранение безопасности транзакций. 

3. Принятие мер надзора со стороны правительства и общества. 

4. Выполнение обязанностей перед обществом. 

Закон дал следующее определение юридического лица: это 

организация, обладающая гражданской правоспособностью и гражданской 

дееспособностью, которая независимо пользуется гражданскими правами и 

несет гражданские обязанности в соответствии с законом. 

Признаками юридического лица выделены: 

1. Выступление в гражданском обороте от своего имени. 

2. Организационное единство. 

3. Место нахождения. 

4. Имущественная обособленность. 

5. Самостоятельная гражданско-правовая ответственность. 

При этом китайской доктрине известны теории сущности 

юридического лица: западные теории фикции К. Ф. Савиньи, целевого 

имущества А. Бринца, интереса Р. Иеринга, органическая теория Г. Базелера 

и О. Гирке, а также советские теории коллектива А. В. Венедиктова, 

государства С. И. Аскназия и директора Ю. К. Толстого
448

. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц возникают в 

момент создания юридического лица и прекращается в момент его 

ликвидации. 

Юридические лица создаются в соответствии с законом: в нормативно-
                                                 
448
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явочном и явочном порядке, в соотношении основное и дополнительное. Так, 

например, учреждения и общественные организации вправе приобретать 

статус юридических лиц с момента их образования
449

. Выше указанные 

положения, в целом, сохранены из «Общих положений» 1986 года. 

Однако новый закон впервые вводит нормативную классификацию 

юридических лиц: 

1. Коммерческие юридические лица (предприятия)
450

. 

2. Некоммерческие юридические лица (не предприятия). 

3. Специальные юридические лица. 

Данную классификацию ранее создали китайские ученые, опираясь на 

опыт романо-германской правовой семьи
451

. 

Также «Общие положения» 2017 года вводят отдельным разделом 

совершенно новую категорию «некорпоративные организации»: организации, 

которые не являются юридическими лица, но могут выступать в гражданском 

обороте от своего имени в лице отдельных независимых предприятий, 

партнерств, профессиональных служб. При этом они должны 

регистрироваться в соответствии с положениями закона, а в дополнение 

применяется глава «общие положения» юридических лиц. 

В рамках управления юридическим лицом «Общими положениями» 

взята на вооружение успешно работающая модель закона КНР «О 

компаниях»
452

, подчиненная принципу разделения властей (примечательно, 

что он не признан в конституционном праве как «буржуазно-западный»): 

полномочия по принятию решений, управлению и контролю разделен между 

общим собранием, советом директоров, управляющим и ревизионной 

комиссией. Система сдержек и противовесов между всеми органами 

управления позволяет обеспечить бесперебойную работу компании
453

. 

Однако и здесь видно, что мы имеем дело с социалистической правовой 
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системой: в ст. 18 закона «О компаниях», помимо корпоративного 

управления, прописаны положения о демократическом управлении при 

помощи собрания представителей трудового коллектива или иным способом 

(запросы в профсоюзную организацию). Хотя данное положение и опирается 

на положения Конституции КНР, но оно адресовано государственному и 

коллективному сектору экономики, но никак не частному. 

Ну и наконец, апогеем публичных начал в корпоративном праве 

выступает ст. 19 Закона «О компаниях»: «В соответствии с положениями 

Устава Коммунистической партии Китая (КПК) в компаниях создается 

организация КПК, которая ведет партийную деятельность. Компания обязана 

создать необходимые условия для деятельности партийной организации». Эта 

норма закона опирается на «руководящую и направляющую роль» Компартии 

Китая согласно Преамбуле Конституции КНР, а полностью разъясняется в 

Уставе КПК
454

, что является результатом запущенных КПК в 1978 году 

реформ и открытости в экономике, но сохранением авторитарной 

политической системы. Одновременно предприниматели за счет партнерства 

с партией-государством получают от него защиту и поддержку в делах
455

. 

Примечательно, что «Общие положения» в разделе о реорганизации и 

ликвидации юридического лица заимствовали нормы из аналогичных 

положений Закона КНР «О компаниях», а к специальным нормам закон прямо 

отсылает к закону «О компаниях». При этом процедура реорганизации и 

ликвидации в законодательстве КНР достаточно упрощена, что идет на 

пользу правопонимания слабо образованных в области гражданского права 

лиц. 

Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что новый 

закон «Общие положения гражданского права КНР» по сравнению с 

предыдущим законом более подробно и адекватно регулирует гражданские 

правоотношения, что пойдет на пользу как китайским, так и иностранным 

лицам. Для правового статуса юридических лиц была введена первая 

нормативная классификация юридических лиц в стране, ранее находившаяся 

только в науке гражданского права Китая. Данный НПА, регулирующий 
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общую часть гражданского права, является хорошим базисом создания 

Гражданского кодекса КНР. 

В понятии, признаках и классификации юридических лиц мы видим 

большое сходство китайского и российского гражданского права, вследствие 

большого влияния советского права на право КНР, а также общего «старшего 

брата» в лице германского права. Также нас очень роднит система 

государства и права, правоисполнения и правосознания: у нас это переходный 

период от социалистической к рыночно-демократической системе или 

постсоциализм, а в Китае это «эпоха реформ и открытости», где мирно 

уживаются социализм и рыночная экономика. При этом мы оба, но по-

разному (процедура вхождения в состав ВТО) реципируем достижения 

современной романо-германской и англо-саксонской правовых семей, 

международного права. Данное положение, несомненно, поможет пониманию 

российскими лицами китайского права и более легкому вхождению в 

китайский рынок, чем представителям западного мира. 

Данная кодификация, правовой статус и доктрина юридических лиц 

подтверждает, что правовая система КНР продолжает оставаться 

«социалистической правовой системой с китайской спецификой», где 

отражена основа в лице романо-германской правовой семьи, марксистко-

ленинская сущность государства и права, открытость мировому прогрессу и 

китайская специфика правовой культуры в лице традиций, даосизма, 

конфуцианства, легизма и буддизма. 

 

Е. В. Злобин 

Модернизация гражданского права Франции в революционную 

эпоху 

 

Несмотря на повышенный интерес к политическим революциям, 

проблематика социального нормотворчества в переходные периоды остается 

слабо разработанной в современном научном дискурсе, ввиду 

пренебрежительного отношения к революционному законодательству со 

стороны французских историков. Тем не менее именно французская 

революция XVIII века заложила фундамент современного гражданского 

правопорядка. 

Стоит отметить, что историки изучили то, что было сделано 
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Французской революцией в области политической и религиозной, но все они 

в большей или меньшей степени оставили без внимания ее социальное 

творчество. 

Реформа законодательства была бы невозможна без революции в 

области сначала идей, а затем и в области фактов
456

. Среди 

основополагающих принципов, которые преобразовали само существо 

гражданского права, можно выделить две группы: принципы XVIII века и 

принципы революции. 

К принципам XVIII века можно отнести: 

1. Счастье личности. По словам Вольтера, в XVIII веке «человече-

ская природа повсюду одна и та же»
457

, для этого века имеет значение только 

общественная сторона человека. Подавляющее большинство мыслителей 

этого времени стремятся к свободе и счастью личности, провозглашают есте-

ственное право. В это время считается, что человека общественного, испор-

ченного, надо заменить естественным человеком, хорошим по существу; ко-

декс социальный, препятствующий свободе, надо заменить «Кодексом При-

роды». 

2. Различия в способах достижения счастья. За исключением 

утопистов, не все мыслители одинаково представляют себе общество и его 

взаимоотношения с личностью. Считается, что человек может достигнуть 

счастьями двумя противоположными путями. Либо государство не должно 

стеснять личность, либо наоборот оно должно вмешиваться в жизнь челове-

ка, чтобы обеспечить личности счастье. Есть и третье течение, представители 

которого ищут золотую середину. 

 Школа экономистов желает установить абсолютный индивидуа-

лизм, враждебный всякому вмешательству государства. Они считают, что по-

зитивные законы, издаваемые государством, должны состоять только в обна-

родовании естественных законов. Идеальная форма правления для них — 

единоличный деспотизм
458

. 

 Школа, представленная Монтескье и Вольтером, выдвигает иную 

идею. Они говорят, что существует «естественный закон», справедливость, 
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стоящая выше позитивных законов и предшествующая им. Но в то же время 

они считают, что государство должно охранять и обеспечивать гражданскую 

свободу и собственность, которые они рассматривают, как общественные 

установления
459

. 

 Третья школа, школа Руссо и Мабли, кардинально отличается от 

школы Дидро и Морелли. Они считают, что «сила вещей всегда стремится 

разрушить равенство, а сила законодательная должна всегда стремиться к его 

поддержанию»
460

. Они считают, что надо провести секуляризацию законода-

тельства, необходимо уничтожить организации, которые угрожают государ-

ству. 

3. Влияние исторических событий. Индивидуализм восторже-

ствовал в Англии в 1688 году и в Америке в 1776-м. И здесь, и там есте-

ственные права были провозглашены адвокатами и учеными-юристами, а 

также нациями, сознавшими свою силу и свои права. 

Крупные философские течения, индивидуалистическое и 

«государственное» укрепляются в эпоху революции, перемешиваются и 

продолжают распространять следующие принципы: 

1. Индивидуализм. Национальное собрание в 1789 года последова-

ло примеру свободной Америки: оно составило Декларацию естественных 

прав человека и гражданина, еще более общую, еще более гуманную, чем де-

кларация бывших английских колоний. Отныне человек свободен, он разбил 

свои цепи. Эта теория естественных прав к 1793 году уже не обладает могу-

ществом 1789-го, но, так или иначе, она проходит в той или иной мере через 

всю революцию. 

2. Деспотизм государства. С 1793 года все большее влияние при-

обретает «государственная» теория. Революционеры не только хотят возвра-

тить человеку его непризнанные ранее права, но они хотят также создать 

нацию. Все же с XIII века народы привыкли повиноваться власти, еще и не-

которые мыслители видели в государстве источник всех прав личности, в том 

числе и права собственности. Государство становится независимым от всяких 

посредствующих группировок и от церковной власти. Оно создает право соб-

ственности. 
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3. Традиционное начало. Юридическая традиция также оказывает 

влияние на законодателя. Прежние советники верховных судов, как Камбасе-

рес, адвокаты при парламентах, как Тронше, Турэ, долго изучали и применя-

ли на практике писаное право. Их юридические познания и привычки дают 

им представление о пределах возможного и почти всегда умеряют их влече-

ние философией. Это консервативное начало революции. 

Здесь стоит отметить, что при старом, дореволюционном, порядке 

гражданское право Франции было крайне запутанным и сложным для 

понимания. Старый порядок никоим образом не способствовал дальнейшему 

развитию Франции
461

. Так, на юге Франции система права была основана на 

Римском праве, а в центре и на севере превалировало право кутюмов, то есть 

обычное право провинций, территорий, городов. Единственные, кто могли 

извлекать выгоду из такой системы, — юристы
462

. 

Дать Франции Кодекс единообразных гражданских законов — таково 

было желание революционеров. Этот памятник должен был явиться 

провозглашением единства самой Франции. Но он не мог быть воздвигнут в 

один день. Чтобы соорудить его в период социального возрождения страны, в 

разгар внутренней и внешней борьбы, понадобилось бы не менее 15 лет. В 

течение всего этого времени французы работали над приведением 

законодательства к единству, над созданием гражданского Кодекса, который 

заменил бы наконец то чудовищное нагромождение обычаев, писаного права, 

королевских ордонансов, канонического права, которые все еще управляли 

ими. 

Учредительное Собрание декретировало в законе об организации суда 

от 16 августа 1790 года и в Конституции 1791-го, что должен быть выработан 

Кодекс гражданских законов, «простых, ясных, согласованных с 

Конституцией» и «общих для всего королевства». Составлен такой кодекс 

был в 1804 году и стал впоследствии известен миру как Кодекс Наполеона. 

Различались два этапа становления гражданского законодательства: 

предкодификационный этап чрезвычайных декретов и законов (1789–1795), и 

отраслевая кодификация (1795–1804). Первый — это период непрерывного 
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движения вперед, эпоха творчества, второй — период относительной 

реакции. 

В 1791 года был создан «Комитет уголовного законодательства», 

который впоследствии несколько раз переименовывался («Комитет 

уголовного и гражданского законодательства»). Его главной задачей было 

создание гражданского Кодекса. До 1795 года было представлено два проекта 

Кодекса. 

Первый был предложен в Комитете в 1793 году Дюрайн-Майаном. Он 

следовал делению, принятому в институциях Гая и Юстиниана и состоял из 

четырех частей, трактовавших о лицах, имуществах, договорах, исках. Но 

четвертая часть еще не была отредактирована. Основа права была пронизана 

духом философии. Кодекс сводился к 719 статьям, охватывающим все 

гражданское законодательство. Однако Конвент ставит упрек, что Кодекс еще 

не одушевлен философией, он слишком сложен. 

Кутон, Монто, Молль, Секон, Ришар и Рафрон должны были извлечь из 

проекта самое существенное (Согласно протоколу Конвента от 9 октября 

1793 года). Новый проект был представлен в сентябре 1794-го. Он был сведен 

к 297 статьям. Комитет, как отмечал Камбасерес, постарался «отделить 

принципы от их развития, правила — от вытекающих из них последствий, где 

каждый мог бы найти правила своего поведения в гражданской жизни». 

Однако слишком много вопросов в таком кодексе оставались 

нерассмотренными, к тому же начиналась общая реакция, поэтому был 

необходим и третий проект. 

Третий проект представила Комиссия классификации законов 14 июня 

1796 года. Он состоял из 1104 статей. Этот проект следовал тому же плану, 

что и проект 1793 года. Он был представлен Камбасересом от имени 

Комиссии. Однако в этот период имел место разгар реакции против 

революции, в результате Комиссия Пятисот обсуждала проект лишь в январе 

1797 года, затем только две статьи из него были декретированы. 

Камбасерес попросил назначить комиссию, которая изучила бы 

вопросы, предлагаемые для рассуждения: вопросы о незаконнорожденных, о 

разводе, об усыновлении, о дарственных и наследстве. Однако эта комиссия 

была вскорости упразднена. Совет обсудил и обнародовал ряд важных 

гражданских законов, в частности законы, касающиеся порядка залога 

недвижимости, но он не обсуждал проект Гражданского кодекса. 
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Четвертый проект был представлен Жакмино от именно 

законодательной секции 21 декабря 1799 года. Но этот проект не обсуждался. 

Постановлением консулов от 12 августа 1800 года Тронше, Малевилю, 

Биго-Преамене, председателю, члену и комиссару кассационного трибунала, 

а также Порталису, комиссару правительства в Комиссии о морских призах, 

было поручено составить новый проект Кодекса. Он был приготовлен в 

четыре месяца, должен был обсуждаться в Государственном совете и 

Трибуннате и подвергнуться голосованию в Законодательном корпусе. 21 

марта 1804 года Кодекс был последовательно вотирован и опубликован 

сперва по отделам, а затем был утвержден в целом. 

Пять проектов следовали один за одним. С 1789 по 1795 год на 

французское гражданское право влияли идеи равенства и свободы, а с 1795 

по 1804 год все больше влияла идея авторитета. Это были периоды прогресса 

и реакции. Гражданское право в это время следует за политическими 

колебаниями, ибо оно само по себе не что иное, как обнаружение в сфере 

частных интересов великих принципов нового социального строя. 

Как только Гражданский кодекс 1804 года был принят и обнародован, 

он стал для французских юристов евангелием, которое можно объяснять и 

комментировать, но не критиковать: ведь на нем, как высказался в своей речи 

22 августа 1807 года Биго-Преаменѐ, «печать гения великого Цезаря». В 

соответствии с законом от 3 сентября 1807 года кодекс получает 

наименование Кодекса Наполеона, словно Наполеон и редакторы 1804 года 

были единственными его творцами. Именно в это время революционное 

право начинает пониматься лишь как «промежуточное право». 

Однако революция не разрушила ни семьи, ни собственности, она не 

ниспровергла власть отца, но мудро ограничила ее, допуская вмешательство в 

семейные дела всей семьи, организованной в трибунал. Некоторые законы 

могли казаться неблагоприятными для сохранения преемственности в 

законодательстве: например, закон об уравнении внебрачных детей с 

законными и о допущении развода на основании простого несходства 

характеров. Но и этот закон имел перед собой задачу принесения 

общественной пользы. Революция также укрепила и расширила право 

собственности, провела освобождение земли. Пыталась воздействовать на 

распределение богатств с помощью своего наследственного порядка. 

Гражданское право революции не заслуживает ни того 
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пренебрежительного отношения, ни забвения, которому было предано. 

Революция создала французскую нацию, что и дало возможность ввести 

единообразный Гражданский кодекс и совершить огромное социальное 

преобразование: освобождение лиц от ига феодализма; именно революция 

обновила все наследственное право и гражданское состояние. Наконец, 

именно ее деятели подготовили и подвергли рассмотрению проект Кодекса 

1793 года. 

Нельзя не отметить, что современное международное право во многом 

базируется на принципах, заложенных в эпоху Великой Французской 

революции. Так, французские революционеры уважали суверенное равенство 

государств, национальный суверенитет
463

, революция внесла вклад в jus 

cogens. Она повлияла на правосознание той и последующих эпох. 

Международно-правовая идеология революции, на которую повлияли 

естественно-правовые учения Руссо, Монтеня, Ваттеля и других 

просветителей, строилась на принципах универсальности и признании 

равенства всех людей по природе
464

. Так, в п. 2 Декларации прав человека и 

гражданина говорится, что «цель каждого государственного союза составляет 

обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека и гражданина». 

Революционное законодательство вводило и такие демократические 

институты, как, например, референдум 
465

. 

Впоследствии французские законодатели вернулись к некоторым 

мотивам данного проекта, например, Закон от 9 марта 1891 года 

соответствует ст. 767 Кодекса. В нем говорится, что переживший супруг 

теперь имеет право пользования частью имущества умершего. Женщина с 7 

декабря 1897 года может выступать в качестве свидетеля в актах 

гражданского состояния. Таким образом, социальный прогресс возвращает 

юристов к революционному праву, хотят они того или нет. 
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А. В. Клюшкина 

Особенности и роль прецедента в правовой системе Канады 

 

Само понятие правовой системы Канады является весьма обширным, 

так как оно, с одной стороны, представляет собой своеобразный 

«исторический тип права»
466

, то есть совокупность систем и источников 

права, объединенных общностью происхождения государств, а с другой — 

национальную систему данной страны, в рамках которой сложилась 

своеобразная конструкция такой формы права (источника), как судебный 

прецедент. 

Прежде всего, подчеркнем ведущую роль прецедента как основного 

источника канадского права, наряду с нормативно-правовым актом (статутом 

и др.), правовым обычаем и правовым договором. В данном случае источник 

права рассматривается нами в юридическом, или узко формальном смысле, 

согласно концепции известного правоведа С. Л. Зивса, который полагал, что 

существует всего три концепции понимания источника права: а) в смысле 

материальном; б) в идеальном, идеологическом или духовном; в) в 

юридическом, или формальном смысле
467

. 

В правовой системе Канады судебный прецедент, прежде всего, 

представляет собой ранее принятое решение вышестоящего суда по 

конкретному делу, которому придается общеобязательное значение по 

аналогичным делам для практики нижестоящих судов страны
468

. То есть в 

данном случае имеется в виду то, что определенное решение, принятое 

судами верхнего уровня (федеральными или штатными), будет обязательно 

для исполнения/соблюдения/применения судами той же или нижестоящей 

инстанции. Помимо этого, для судебного прецедента в Канаде характерно 

наличие особой структуры из двух основных частей: ratio decidendi и obiter 

dictum. Первая из них указывает на само правило, формирующее новую 

правовую норму, а вторая же содержит собственно решение суда по 

конкретному делу и попутно высказанные мнения судей. 
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Особенности и роль судебного прецедента Канады обусловливаются 

принадлежностью данной страны к (Британскому) Содружеству Наций и 

семье «общего права», охватывающее множество национальных правовых 

систем, для которых характерны общие черты, сходная система источников, 

юридическая техника, институты и процедуры права
469

. Большое влияние на 

формирование судебного прецедента оказало так называемое common law, как 

судебно-прецедентное право, получившее распространение на зависимых от 

Англии территориях колоний, которые в середине ХХ века стали 

суверенными членами Содружества Наций. Так как в Канаде в колониальный 

период не существовало собственной системы государственного управления 

и судебно-правовой системы, то именно английское право стало приобретать 

там свое господство, а затем оказало значительное влияние на все отрасли 

права. 

Рассмотрим, какое именно влияние common law оказывало на судебный 

прецедент в правовой системе Канады. «Общее право» представляет собой 

своеобразную систему прецедентов, выработанных из старых таможенных и 

судебных решений и являющихся обязательными для судов нижестоящих при 

решении аналогичных дел. Влияние «общего права» на правовую систему 

Канады весьма велико и по сей день, в частности, развитие законов в данной 

стране происходит при помощи совершенствования старых английских 

правовых норм. Так, институт договора купли-продажи в Канаде получил 

свое начало благодаря английскому закону о продаже товаров 1893 года. 

Большую роль, помимо самой истории правовой системы Канады, для 

прецедента играет и федеративное устройство страны, согласно которому 

реализуется принцип преобладания права национального над местным 

правом провинций и различных территорий, либо же в случае их 

несовпадения над федеральным правом. Данный механизм реализуется при 

судебном производстве, поэтому в ряде канадских провинций влияние 

судебного прецедента не столь велико ввиду преобладания местной романо-

германской системы права над правом англо-саксонским. 

Ярким примером служит рассмотрение роли прецедента в провинции 

Квебек, где последняя совсем невелика вследствие французского 

происхождения местной правовой подсистемы и отнесения ее к категории так 
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называемых локальных (дуалистических) смешанных систем
470

. В частности, 

влияние французского Гражданского кодекса на провинцию Квебек привело к 

запрету распространения судебных решений в качестве основной нормы 

права. Например, ст. 1457 ГК Квебека гласит, что всякое лицо должно 

уважать поведенческие нормы, которые, в зависимости от обстоятельств, 

обычаев или закона, необходимы для него во избежание вреда для других
471

. 

Но дело в том, напомним, что ФГК 1804 года, с одной стороны, запретил 

судьям отказывать в рассмотрении дела под предлогом молчания, темноты 

или недостаточности закона (ст. 4 ФГК), но, с другой стороны, не позволил 

им также принимать решения в форме общего правоположения (то есть в 

прецедентной форме). Эти два исходных положения определили ход развития 

судебной практики
472

. Кроме того, апелляционный суд в Квебеке имеет право 

отвергать правовые положения в связи с несоответствием их закону или 

ненадлежащим обоснованием
473

. 

Еще одним важным вопросом, определяющим особенности доктрины 

прецедента в Канаде, является противостояние последнего с действующей 

Конституцией, что стало весьма болезненной и политизированной 

проблемой. Дело в том, что Конституция как основной нормативно-правовой 

акт страны может преобладать над прецедентами в зависимости от 

толкования судьей той или иной правовой нормы. Немаловажны и способы 

толкования, применяющиеся к определенной правовой норме и основанные 

на принципах верховенства парламента и «жесткости прецедента» (когда 

суды зависят от своих же собственных предыдущих решений). 

Стоит также отметить взаимодействие прецедентного и статутного 

права в рамках правовой системы Канады, где большая часть отраслей 

формировалась на основе права парламентского происхождения, то есть на 

актах парламента, нуждавшихся по мере их правореализации в судейском 

толковании, что делало процесс определения значимости прецедента весьма 
                                                 
470
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субъективным. Но в то же время нельзя говорить и об уменьшении роли 

прецедента, ведь он представляет собой наиболее распространенный 

источник права в англо-саксонской правовой семье государств Содружества 

Наций
474

. Доктрина прецедента в его канадском варианте базируется на 

принципах английской и американской доктрин, поэтому зависимость права 

Канады от права Великобритании и США весьма очевидна
475

. 

Еще одна характерная особенность прецедента Канады, связанная с 

заимствованием британского права, это то, что не всякое решение суда может 

рассматриваться в качестве судебного прецедента. Данная концепция 

базируется на подразделении канадских судов на высшие, решения которых 

могут устанавливаться в качестве прецедентных, и низшие инстанции, в 

которых прецедент может лишь применяться при вынесении решений по 

конкретным делам
476

. 

Помимо общих судов Канады, существенное влияние на практику 

применения прецедента в стране оказывает тенденция роста числа 

административных трибуналов, деятельность которых направлена на 

разрешения дел по жалобам за несоблюдение определенных договоров, и 

специализированных судов, к которым можно отнести, например, суды по 

рассмотрению дел несовершеннолетних. 

Отличительной особенностью судебного прецедента в Канаде остается 

и его внешняя форма, так как данный источник права выступает не только в 

виде решения высших судов по конкретным делам, но и в качестве так 

называемых Practice Directions или практических указаний, происходящих от 

них же. Уточним, что Practice Directions получили свое широкое 

распространение и активное применение в судах Канады, использующих не 

только уже существующие нормы права, но и создающих новые, 

прецедентные
477

. 
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Классическое определение судебного прецедента в Канаде гласит, что 

решение вышестоящего суда обязательно для исполнения нижестоящими 

инстанциями судебной системы. Но в реальной судебной практике так бывает 

далеко не всегда, особенно в сфере уголовного права, и это в свою очередь 

тоже является характерной особенностью правовой традиции Канады. В 

подтверждение этого приведем лишь один пример. Согласно Уголовному 

кодексу Канады
478

, существует ограничение на судебное правотворчество, 

выражающееся в невозможности создания судами прецедентных (новых) 

норм, а также ссылки на них (хотя это не касается отдельных 

предусмотренных законом случаев)
479

. Это означает, что Верховный суд 

Канады имеет право пересмотра прецедентов и даже их игнорирования, что, 

безусловно, влияет на авторитет судебного правотворчества и означает 

приоритет «мягкой формы» прецедента, а также учет судебных решений из 

других стран (Британского) Содружества наций
480

. 

 

Т. Б. Корнусов 

Французское юридико-догматическое влияние на законодательство 

Японии эпохи Мэйдзи исин 

 

В последней трети XIX века Япония встала на путь модернизации 

известной как Мэйдзи исин (Реставрация Мэйдзи), которая превратила 

отсталую аграрную страну в сильную имперскую державу своего времени. 

Важным шагом на пути становления модернизированной японской политико-

правовой культуры в одном ряду с развитыми странами Запада стал процесс 

вестернизации правовой системы, которая осуществлялась путем успешной 

рецепции европейского права как по форме, так и по содержанию. Именно в 

период Мэйдзи исин и послереформенную эпоху японское правительство, 

привлекая лучшие образцы правовых традиций и ведущих западных ученых-
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правоведов, сумело выстроить новую систему местного права
481

 и не 

потерять при этом наработки прошлых веков в сфере правовой 

кодификации
482

. В данной статье будет пристально оцениваться вклад 

французских юристов и в целом французское юридико-догматическое 

воздействие на правовую систему Японии пореформенного периода во 

второй половине XIX века. 

Японцы достаточно быстро и успешно заимствовали чуждое им ранее 

европейское право, в том числе благодаря тому, что ранее они уже имели 

опыт рецепции иностранного законодательства. Для японцев всегда было 

характерно обращение к инновациям и заимствованиям. Право средневековой 

Японии во многом сложилось путем рецепции правовых традиций Китая и 

отчасти Кореи. Таким образом, японцы выработали способность к активному 

восприятию иностранного правового опыта, при этом сохраняя свою 

самобытность и традиционные основы жизни. Эта способность в полной 

мере пригодилась им во второй половине XIX века, о чем будет сказано ниже. 

До второй половины XIX века Япония представляла собой 

средневековое государство, закрытое от внешнего мира, во главе с военной 

диктатурой сѐгунов династии Токугава, которые проводили политику 

изоляции страны. Однако в 1854–1858 годах колониальная экспансия 

западных стран привела к «открытию» Японии. Так, в 1854 году под 

нажимом американского адмирала Перри, который привел свою эскадру в 

Токийский залив, правительство Японии вынуждено было подписать с США 

неравноправный торговый договор. Он устанавливал экстерриториальности 

американцев в гражданских и уголовных делах, вводил крайне невыгодные 

для японцев тарифы и пошлины. В дальнейшем подобные договоры были 

подписаны и с такими европейскими странами, как Англия, Франция и 

Российская империя
483

. 

В результате непродолжительной борьбы демократическая буржуазная 
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оппозиция средневековому режиму одержала победу. 14 октября 1867 года 

последний сѐгун добровольно отрекся от власти, а 9 декабря был издан 

манифест, провозглашавший власть молодого императора Муцухито, 

взявшего новое имя Мэйдзи
484

. В этот период в результате реформ Япония 

сравнялась по своему политико-правовому развитию с ведущими державами 

Европы. 

Для успешного решения стоящих перед Японией задач было решено 

модернизировать правовую систему страны путем рецепции 

западноевропейского права
485

. По мнению В. Н. Еремина, «в задачи 

правительства Мэйдзи входило построение нового механизма власти, 

формирование институтов частного права. Правовые инструменты были 

активно включены в реализацию таких задач, как ликвидация феодальной 

сословной системы, признание всех жителей страны народом — подданными 

императора, капитализация земли и формирование отношений частной 

собственности в целом, утверждение принципа свободы 

предпринимательства и договора, появление компаний, банка, договора, 

страхования, векселей и т. п.»
486

. Другой важной причиной, побудившей 

японцев к европеизации своей правовой системы, было желание 

пересмотреть неравноправные договоры, заключенные ранее со странами 

Запада, которые предусматривали пункты о консульской юрисдикции и 

экстерриториальности. 

В 1871 году правительство Японии отправило посольства в разные 

государства Европы, в том числе во Францию, с целью приглашения 

экспертов в различных сферах, которые могли бы помочь осуществить 

модернизацию страны. Естественно, были приглашены 

высококвалифицированные юристы с целью разработки плана правовой 

реформы и создания образцов нового, европеизированного японского права. 

В конечном итоге японцы привлекли специалистов, в основном из таких 

стран, как Франция, Германия, США и Великобритания. Из них на право 
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Японии эпохи Мэйдзи наибольшее влияние оказали французские и немецкие 

юристы, они не только занимались разработкой японского законодательства, 

но также и преподавали право в местных юридических школах. 

В формировании новой правовой системы Мэйдзи исин можно 

выделить два этапа. На первом этапе происходило изучение и заимствование 

образцов из французского права, что характеризовалось составлением первых 

в истории Японии новых кодексов западного образца и вступлением в силу 

некоторых из них. Это ознаменовало собой начало приобщения Японии к 

европейскому праву, хотя ранее страна была уже приобщена к 

средневековому формату кодификации права
487

. На втором этапе японские 

реформаторы обратились к юридическому опыту Германии и увлеклись 

немецким законодательством. Этот этап характеризовался корректировкой 

как вступивших, так и не вступивших в силу кодексов под влиянием 

германского опыта. 

Причина обращения на первом этапе к французскому законодательству 

была в том, что в самом начале XIX века во Франции была проведена 

всеобъемлющая и образцовая кодификация под руководством самого 

Наполеона Бонапарта. В короткий срок легче было перенять 

кодифицированное законодательство, чем прибегнуть, например, к 

заимствованию общего (англо-саксонского) права. Таким образом, Япония 

взяла курс на кодификацию своего права по французскому образцу. Для 

реализации этой задачи были приглашены юристы из Франции, в числе 

которых особо стоит выделить профессора Парижского университета Густава 

Эмиля Буассонада (1825–1915) и адвоката Жоржа Буске. Первого можно 

назвать основоположником новой, модернизированной японской правовой 

системы. 

Профессор Г. Э. Буассонад де Фонтераби родился в 1825 году во 

французской коммуне Венсен. Он читал лекции по праву в Парижском 

университете. В 1873 году, уже будучи известным юристом, он был 

приглашен в Японию, так как страна нуждалась в европейских умах и опыте 

ученых-юристов, которые могли бы помочь в разработке кодексов западного 

образца. Буассонад прожил в Японии вплоть до 1895 года, где читал лекции в 
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юридической школе при Министерстве юстиции и оказал сильное влияние на 

законодательство эпохи Мэйдзи. Именно под его руководством в Японии 

были составлены первые в ее историю отраслевые кодексы, образцом для 

которых послужили французские своды законов Наполеоновской эпохи. 

Некоторые из них, как мы увидим далее, вступили в силу и успешно 

действовали в Японии эпохи Мэйдзи, другие подверглись изменениям уже 

под влиянием германского права. 

Первым вступившим в силу кодексом европейского образца был 

Уголовный кодекс Японии 1880 года. Проект УК также был составлен 

Буассонадом в 1877 году, его образцом послужил Уголовный кодекс Франции 

1810 года. Новый японский УК был подготовлен и опубликован в 1880-м, а 

вступил в силу в 1882-м. Этот кодекс был первым в Японии, отвечающим 

духу нового времени и целям модернизации общества и государства, поэтому 

он применялся в течение 25 лет
488

. 

Уголовный кодекс 1880 г. состоял из 480 статей и подобно 

французскому УК был разделѐн на четыре книги. Он устанавливал 

множество ранее не свойственных для японского уголовного 

законодательства положений и принципов, которые были почерпнуты из 

французского УК. В частности, были закреплены такие уголовно-правовые 

принципы, как: «нет преступления без указания на то в законе» (ст. 2), «закон 

не имеет обратной силы» (ч. 1 ст. 3), и др. Эти принципы были ранее 

неведомы японскому праву, но были в полной мере выражены во 

французском УК (ст. 1 и 4). Так же, как и во французском кодексе, в японском 

УК преступные деяния делились на три группы: преступления, проступки и 

нарушения. Кодекс не признал сословного характера преступлений, был 

введен институт условно-досрочного освобождения, устанавливался принцип 

персональной виновности. Новому японскому УК была свойственна 

окрашенность системы наказания духом устрашения и возмездия, 

предусматривалось 19 видов наказаний — основных и дополнительных
489

. 

Между тем в кодексе были отражены некоторые положения собственно 

японского права, например об обязательном смягчении ответственности, если 
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виновный добровольно сообщит властям о содеянном им преступлении
490

. 

Таким образом, можно сказать, что японский УК 1880 года широко 

воспринял французское уголовное законодательство, на которое в тот период 

ориентировалось японское правительство. С его принятием впервые на 

территории Японии начали действовать многие свойственные для уголовного 

права общеевропейские положения и принципы, актуальные по сей день. 

Принятие УК по французскому образцу можно считать началом построения 

современного японского уголовного законодательства. 

Другим детищем французских юристов, успевшим вступить в силу, 

стал «Закон об уголовной процедуре» 1880 года, при составлении которого за 

основу был принят Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 года. 

Однако изменения в уголовно-процессуальной сфере начали происходить еще 

до принятия вышеназванного закона. Так в 1870-х годах было разрешено 

присутствие прессы при судебных заседаниях, отменены пытки, классовые 

различия перед судом, была принята система апелляционного и 

кассационного судопроизводства, введен институт защитников
491

. В 1890 году 

«Закон об уголовной процедуре» был трансформирован в Уголовно-

процессуальный кодекс, на основе которого была создана первая в истории 

Японии система уголовной юстиции западного образца
492

. 

В 1890 году Буассонадом и его командой был подготовлен Гражданский 

кодекс Японии, источником для которого послужил знаменитый ФГК 

Наполеона 1804 года. Его планировали ввести в силу в 1891-м. Однако 

процесс затянулся, так как Гражданский кодекс подвергся критике. 

Противники кодекса сочли его излишне либеральным и не соответствующим 

японским традициям. В итоге вступление в силу ГК было приостановлено. К 

тому времени японским юристам было поручено подготовить новый вариант 

кодекса. В конечном итоге Гражданский кодекс был переработан под 

влиянием германского законодательства, хотя он и вобрал в себя многие 

положения проекта ГК Буассонада. 

Следует отметить, что начиная с 1890-х годов японские юристы в своих 
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изысканиях все более стали тяготеть к германскому праву. Так, например, с 

целью разработки первой Конституции (принятой в итоге в 1889 году) 

правительство Японии в 1880-х годах отправило в Европу посольство, с 

целью выбрать какую-либо из европейских конституций в качестве примера. 

По определенным причинам была выбрана германская конституционная 

модель (прусский вариант), и были приглашены немецкие юристы для 

помощи в разработке конституции для Японии. В дальнейшем влияние 

немецкого законодательства на правовую систему Японии будет только 

усиливаться. 

Гражданский кодекс Японии вступил в силу в 1898 году. Он был 

построен по немецкой пандектной системе и содержал 1044 статьи, 

объединенных в пять книг: общие положения, вещное право, 

обязательственное право, семейное право и наследственное право. Японцы 

при разработке этого Кодекса старались сохранить свои традиционные 

нормы, такая черта была свойственна им во все времена. Традиционные 

японские институты были широко учтены в разделах ГК о семейном и 

наследственном праве
493

. Так, в области брачно-семейных отношений ГК 

установил власть родителей и мужа. Были подтверждены такие 

традиционные семейные устои, как заключение брака по воле семейного 

совета, проведение свадебной церемонии по религиозному обряду, 

подчинение жены мужу, абсолютная отцовская власть и др. 

Разделы Гражданского кодекса, посвященные вещному и долговому 

праву, были основаны на положениях и принципах европейского 

гражданского права, таких как свобода договора, защита частной 

собственности и др. 

Французские юристы также подготовили проект Торгового кодекса для 

Японии. Однако он, как и ГК, не вступил в законную силу в первозданном 

виде, а был доработан с учетом германского права. Разделы ТК о 

юридических лицах, деятельности фирм и вексельном праве были введены в 

действие в 1893 году, а остальные вступили в силу вместе с ГК Японии в 

1898-м. Все нормы ТК были объединены в четыре книги: общие положения, 

торговые товарищества, торговые сделки и морская торговля. 

Наконец, был выработан Гражданско-процессуальный кодекс в 1890 
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году, составленный скорее под влиянием немецкого права, и он являлся в 

основном переводом германского Кодекса гражданского судопроизводства 

1877 года. 

Выше уже упоминалась Конституция Японии 1889 года, которая была 

составлена на основе Конституции Пруссии 1850 года. Ее разработкой 

занимался будущий премьер-министр Японии Ито Хиробуми
494

. Он 

специально посетил многие западные страны, для того чтобы выбрать 

наиболее подходящую конституцию и в дальнейшем использовать ее в 

качестве аналога. В итоге выбор Ито пал на Конституцию Пруссии 1850 года, 

на основе которой и начали разрабатывать первую в истории Японии 

Конституцию. Она была провозглашена 11 февраля 1889 года и вступила в 

силу 29 ноября 1900 года. Принятие Конституции устранило одно из 

препятствий к тому, чтобы европейские державы и Америка признали 

Японию передовой, «модернизированной» страной
495

. 

Таким образом, в очень сжатые сроки было создано новое право в 

Японии, частично связанное с ранее действовавшей правовой системой. 

Существенный вклад в процесс модернизации японского права внесли 

специалисты, приглашенные из Франции. Они составили для японцев первые 

проекты кодексов европейского образца, часть из которых были вскоре 

изменены под влиянием германского права. Так или иначе, французские 

юристы заложили основу для успешной вестернизации японской правовой 

системы и ее перехода в сферу влияния романо-германской правовой семьи. 

 

Ю. А. Плуталовская, А. П. Дуничкина 

Мусульманское право в правовой системе Испании XII–XV веков 

 

Первые мусульмане — арабы и берберы, именуемые в испанской лите-

ратуре Средневековья маврами или сарацинами
496

, — высадились на Пире-

нейском полуострове в 711 году и уже через 50 лет занимали большую часть 

                                                 
494

 История государства и права зарубежных стран / под общ. ред. Н. А. 

Крашенинниковой. М., 2016. С. 163. 
495

 Тадагава С. Конституция Японии 1889 года и «модернизация» страны. С. 196. 
496

 Варьяш И. И. Сарацины под властью арагонских королей. Исследование 

правового пространства. СПб., 2016. 



 245 

современной Испании
497

. Начавшись в конце VIII века, Реконкиста ввиду фе-

одальных распрей монархов и сильного сопротивления сарацин продолжа-

лась шесть столетий
498

. С переходом городов под власть христиан, испанская 

Корона и мусульманское население заключали капитуляции, где прописыва-

лись дарованные маврам права и привилегии (фуэро) общего характера: сво-

бодно проживать в той местности и в тех домах, где они жили до сих пор; 

свободно выражать религиозные взгляды при сохранении мусульманского 

культа и мечетей; христианам запрещалось входить в жилища мусульман и 

совершать какое бы то ни было насилие по отношению к ним; за маврами со-

хранялось право назначать собственных правителей и судей и т. д. Подразу-

мевалось, что более детально нормы общежития будут урегулированы позд-

нее. 

Однако уже с начала XV века начинаются притеснения мусульманско-

го населения. Католические короли Фердинанд и Изабелла перешли от уме-

ренной пропаганды христианизации к насильственному обращению мусуль-

ман в христианство
499

. Власти и инквизиция отслеживали «чистоту крови»: 

чтобы получить чиновничью должность или повышение в звании в армии 

следовало доказать, что среди предков не было мавров. Политика этнической 

дискриминации привела к возникновению в испанском обществе атмосферы 

враждебности между «новыми» и «старыми» христианами. Так, «Книга Суны 

и Шары мавров» — единственный дошедший до нас памятник мудехарского 

(мудехар — мусульманин, проживающий в средневековой Испании) законо-

дательства. Представляет собой несистематизированный судебник, предпо-

ложительно составленный в Валенсии при христианских властях в XIV ве-

ке
500

. 

В период Реконкисты на отвоеванных христианами территориях скла-

дывалась особая двухуровневая система управления мусульманским населе-

нием, при которой королевская администрация взаимодействовала с мусуль-
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манскими общинами — альхамами, в свою очередь альхамы образовывали 

морерии — мусульманские кварталы. Изначально они пользовались значи-

тельной автономией, однако впоследствии королевская власть все чаще 

вмешивалась в дела мусульман. Лишенная права автономии община оставила 

за собой право выбирать таких должностных лиц, как аделантадо, аламин, 

алькади и т. д., причем административные функции могли быть распределе-

ны между должностными лицами или сосредоточены в руках одного из них. 

Королевская власть редко вмешивалась в дела альхамы, но уже с середины 

XIII века вышеупомянутые должности могли быть пожалованы Королем по-

жизненно, с условием уплаты в казну определенной суммы. Корона назнача-

ла местный чиновничий аппарат: мерино (майордом, майорино), сайоны, су-

дейские, лучшие люди и т. д.). Управление определенной территорией воз-

главлял байл (обязательно христианин), в компетенцию которого входили 

сбор налогов, надзор за соблюдением экономических интересов короны; он 

командовал войском и отправлял правосудие
501

. Постепенно формировалась 

традиция запрещения иноверцам (то есть нехристианам) занимать обще-

ственные должности. 

Под исламским правом понимают систему социальных норм, сложив-

шихся к середине Х века.
502

 В отличие от других правовых систем, мусуль-

манское право нельзя рассматривать самостоятельно, то есть обособленно от 

ислама, который, кроме религиозных догм и основ веры, содержит правила, 

регулирующие поведение верующих, включая бытовые и юридические нор-

мы
503

. Именно эти предписания составляют шариат, в переводе с арабско-

го — правильный путь, по выражению советского и российского исламоведа 

Г. М. Керимова, это «закон жизни мусульман»
504

; согласно М. А. Исаеву, 

чьей позиции в данном исследовании мы и будем придерживаться, под шари-

атом следует понимать весь корпус исламского права, основанный на Ко-
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ране
505

. Нормы шариата можно поделить на два основных блока: ибадат — 

правила, регулирующие отправление культа; муамалат, или светские нормы. 

Основу мусульманского права составляют его источники: Коран (священная 

книга ислама, состоящая из высказываний Аллаха пророку Мухаммаду, 

структурное деление на хиясы и суры); Сунна Пророка Мухаммада (Преда-

ние о Мухаммаде и его деяниях; рассказы о жизни пророка и его изречения, 

именуемые хадисами); иджма (общее мнение наиболее авторитетных ислам-

ских правоведов по определенным вопросам); фикх, или амал (юриспруден-

ция, правовая наука); адат, или урф (обычное право народов, принявших ис-

лам, не противоречащее Корану); тефсир (толкование авторитетных богосло-

вов). 

В истории сосуществования королевского и исламского права можно 

выделить три этапа. На первом этапе, во время Реконкисты, две правовые 

системы практически не взаимодействуют между собой. Так, например, если 

разбирательство имело смешанный характер, то христианина судила испан-

ская сторона, а мусульманина — кади. В гражданско-правовых делах между 

христианской и мусульманской стороной королевская власть играла роль ар-

битра. Примечательно, что хотя принцип равенства и справедливости не был 

нарушен, взаимодействия между системами не происходило, а вмешатель-

ство короны в дела между мусульманами и христианами было казуальным; 

новых долгосрочных законов не издавалось
506

. 

На втором этапе (XII–XIV века) договорные отношения, предпола-

гавшие равенство сторон, переходят в вассальные отношения соподчинения, 

где привилегии носили статус дарованных королевской властью и зависящих 

от нее. Шариат стал рассматриваться как обычное право населения морерий 

и альхам. Уже тогда особо тяжкие преступления входят в компетенцию ко-

ролевского суда, а не общины. В этот же период очень остро встает вопрос 

прозелитизма
507

. С одной стороны, испанской короне не выгоден переход му-
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сульман в католичество, потому что она лишалась налогов, выплачиваемых 

сарацинами за проживание в городских мусульманских кварталах. С дру-

гой — на корону давил Папа Римский, настаивавший на христианизации 

населения. Испанские законы признавали право мавров переходить в христи-

анство, однако это было неприемлемо для мусульманского права, которое 

считало вероотступничество самым тяжким преступлением, которое наказы-

валось смертью через забивание камнями. В XII–XIV веках мусульмане, ре-

шившие принять католичество, не подвергались суду кади, они просто пере-

ставали существовать как субъекты мусульманского права, при этом, соот-

ветственно, разрывались все отношения, кроме долговых и обязательствен-

ных. Но даже при таких условиях Корона обычно давала срок, чтобы семья 

крестившегося тоже перешла в христианство, при этом брачные и семейные 

узы не прерывались. Интересно заметить, что сарацины часто переходили в 

христианство под угрозой наказания за тяжкое преступление. Были случаи, 

когда мудехары предпочитали судиться по королевскому праву, так как оно, 

в отличие от шариата, не предполагало чрезмерно суровых наказаний, а вый-

ти из юрисдикции мусульманского суда можно лишь приняв христианство. 

Изменение норм шариата прослеживается и в области сексуальных преступ-

лений. За этот вид шариат предусматривал смерть через закидывание камня-

ми. Однако под влиянием королевского права, сарацинок, застигнутых в пре-

любодеянии, стали обращать в государственное рабство. Таким образом, в 

некоторых сферах исламская правовая традиция игнорировалась или изоли-

ровалась, так как входила в прямое соприкосновение с правом христиан — 

это касалось вышеупомянутого прозелитизма, смешанных дел, отправления 

культа и т. д., и мусульмане обращались к королевскому праву. 

Взятие Гранады также ознаменовало третий этап взаимодействия 

двух правовых систем. Падение Гранадского халифата, последнего арабского 

государства в Европе, означало конец почти восьмивекового арабского при-

сутствия на Пиренейском полуострове и конец Реконкисты. Конец XIV —

начало XV века было временем господства ограничительных законов. Так, 

под давлением Папы Римского, испанский король запрещает употребление 

имя Мухаммада, громкий призыв на молитву, появляется обязанность носить 

одежду определенного покроя, отличительные знаки и пр.
508
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факто этот запрет не соблюдался, и власти не осмеливались требовать его 

соблюдения ввиду опасности социальных, политических и экономических 

потрясений, ведь мусульмане составляли большинство населения страны и 

являлись одним из важнейших элементов ее экономики. Впоследствии, в свя-

зи с открытием Америки, экономика Испании испытала значительный рост и 

преодолела зависимость от налоговых поступлений из мусульманских об-

щин, что повлекло ужесточение запретов и политики в отношении мусульман 

в целом. 

Нельзя забывать, что мусульманское право в Испании XII–XIV ве-

ков — это право побежденных и подчиненных, однако, несмотря на то, что 

приоритет имело право короны, право мусульман не кануло в Лету, а адапти-

ровалось к изменившимся условиям, сохранив свою идентичность, благодаря 

чему появился новый правовой феномен интеграции двух правовых систем и 

смешения правовых культур
509

. Королевская власть охотно берет на себя 

роль арбитра в различных спорах и, позиционируя себя как гаранта справед-

ливости, усиливает свое могущество. Для мусульманского права в средневе-

ковой Испании также свойственен охранительный характер. Так, например, 

не имея никакой юридической возможности пресечь прозелитизм, шариат, с 

одной стороны, хранил молчание, не проявляя никакого отношения к этому 

явлению, а с другой — формулировал новые нормы, регулировавшие право-

вые последствия прозелитизма — развод супругов, раздел имущества и т. д. 

Наиболее действенным способом сохранения правовой идентичности в усло-

виях насильственной трансформации права стала индивидуализация право-

вых отношений, то есть усиление частного права. В этой сфере мусульмане 

могли свободно придерживаться своего закона и обычаев. Эта черта не была 

только результатом политического бессилия шариата, потери господствую-

щего положения и подчинения иерархии христианского правового простран-

ства, она также обеспечивала шариату наибольшую аутентичность. 
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С. К. Сеитниязова 

Влияние мусульманской правовой доктрины (школ) на правовые 

традиции Франции 

 

На правовую систему государств, население которых традиционно 

исповедует ислам, большое влияние оказали правовые культуры стран 

метрополий, в колониальной зависимости от которых были эти государства. 

Данный процесс получил наибольшее распространение в XIX–XX веках в 

большинстве мусульманских стран, которые находились в колониальной 

зависимости. В частности, во французских колониях широкое 

распространение получил Уголовный кодекс Франции 1810 года, на основе 

которого разрабатывались местные кодификации, например был принят УК 

Алжира 1966 года. 

Следует отметить, что интеграция правовой культуры Франции в 

рамках колониального влияния в ряде случаев предусматривала возможность 

субсидиарного применения мусульманского права. Это привело к появлению 

«условно» светских государств (Алжир, Марокко, Египет и др.), в правовой 

системе которых превалируют основные на светских принципах нормы 

позитивного (законодательного) права, но одновременно включены и нормы 

мусульманского права
510

. В настоящее время мусульманское право не 

потеряло своих позиций в этих регионах, так как последователи ислама, 

переезжая в другие страны, практически не ассимилируются. Например, 

исламские общины в Европе практически не подвергаются европейскому 

воздействию и правовой аккультурации
511

. Напротив многие исламисты 

провозглашают призывы «установить ислам в безбожной Европе»
512

. 

Исследуя роль мусульманской правовой доктрины в правовой культуре 

Франции, заметим, что некоторые правовые институты в немусульманских 

государствах подвергаются в последнее время влиянию мусульманской 
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правовой доктрины (фикха). Процесс можно охарактеризовать как 

интеграцию мусульманского права в страны романо-германской и англо-

саксонской правовых семей. В некоторых государствах мусульманское право, 

не признанное юридически, действует фактически и опосредуется в 

правоприменительной практике. 

С распространением вероисповедания ислама во Франции шариатские 

нормы добавились к широко практикуемым религиозным традициям. Эти 

нормы божественного (религиозно-традиционного) закона легли в основу 

мусульманского фикха, который со временем превратился в обширную 

нормативную систему регуляции, некий комплекс социальных норм и правил 

поведения. При этом фикх постоянно развивается, черпая свои основы из 

различных источников мусульманского священного писания и его 

авторитетных интерпретаций, которые различаются по территориальному 

признаку и принадлежности к правовым школам (течениям мысли). В фикх 

встроены определенные местные обычаи и даже, более того, некоторые 

авторы сами по себе считаются «спонтанными» источниками фикха. Впервые 

правовая доктрина в шариате была описана востоковедческими юристами 

колониальной эпохи и уже тогда определяется как «Исламский закон»
513

. 

Специфические сложности, присущие мусульманскому праву, 

проистекают из его самобытности и уникальности относительно светских 

мировых правовых семей. Мусульманская доктрина фикх признает в качестве 

источников права комментарии к религиозным догмам и исходит из того, что 

существующее право исходит от Аллаха, который в определенный момент 

открыл его людям через своего Пророка Мухаммада. Откровение дано 

человечеству раз и навсегда, поэтому общество должно руководствоваться 

этим правом, а не создавать свое под влиянием постоянно изменяющихся 

социальных условий жизни. Именно это определяет особую роль и 

специфические сложности интеграции мусульманской правовой доктрины в 

правовую культуру Франции
514

. 

Определяя роль фикха в современной Франции, следует заметить, что 

растущее влияние и распространение ислама в социальной среде страны 

определяет в том числе и возможности для соответствующих изменений 
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правовой среды, которая может характеризоваться как более гибкая 

относительно существующих возможностей изменения правовой культуры, в 

сравнении со странами мусульманской правовой системы
515

. Коллизии двух 

правопорядков возникают в силу особенностей правовой доктрины в 

мусульманском праве, которые обусловлены ее неразрывной связью с 

религиозными нормами и идеологическими доктринами. Правовая доктрина 

в шариате является не только важнейшим источником, но и составляет основу 

правосознания и правовой культуры, оказывая идеологическое влияние на 

судебную практику и развитие законодательства. 

На примере международного частного права во Франции рассмотрим, 

как в течение долгого времени проблемы, связанные с признанием исламских 

норм, проявлялись во французском праве
516

. В первую очередь остро стояли 

такие проблемы исламского права, нестандартные для светских правовых 

семей, как многоженство и система кафала
517

. Но со временем подобные 

вопросы корректировались. Многие исповедующие ислам постоянно 

проживают во Франции, а значительная их часть рождается в стране и 

приобретает местное гражданство, так что исламские нормы 

непосредственно ставят под сомнение ряд сфер исконно национального права 

Франции. К примеру, причиной разногласий являются требования к одежде в 

государственных школах и общественном транспорте. Однако, несмотря на 

то, что порой исламские нормы и французский закон кажутся застывшими в 

антагонистических позициях, сложились некоторые зоны их слияний и 

гармонизации. Степень этого взаимопроникновения может быть оценена с 

помощью трех осей исследования: 1) зоны, где исламские нормы 

применяются без труда во французском праве; 2) зоны, в которых они находят 

взаимные компромиссы и, наконец, 3) зоны, где исламские нормы 

ретранслируются в категориях и институтах французского права. 

В целом сегодня французское законодательство позволяет применять 

исламские религиозные нормы, защищая культурные практики своих 
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граждан путем интеграции их в совокупность правил действующей правовой 

системы. Так, согласно мусульманской доктрине, мусульманин может начать 

молитву даже в общественном пространстве, и это его право защищено 

французским законодательством в силу принципа свободы религии, 

закрепленного в нескольких юридических нормах. В соответствии со ст. 10 

Декларации прав человека и гражданина 1789 года, «никто не должен 

беспокоиться о своих мнениях, даже религиозных, при условии, что их 

проявление не нарушает общественный порядок, установленный законом». 

Следует отметить, что «Закон о разделении церквей и государства» Франции 

от 9 декабря 1905 года также признает свободу религии, которая 

предполагается в ст. 1: «Люди рождаются и остаются свободными и равными 

в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей 

пользе». Этот принцип также подтверждается Конституцией Франции от 4 

октября 1958 года, согласно которой Республика гарантирует «равенство 

перед законом граждан без различия происхождения, расы или религии» 

(ст. 1. Наконец, ратифицировав Европейскую Конвенцию о правах человека и 

основных свободах 1950 года, Франция в 1974-м подтвердила принцип 

свободы вероисповедания: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, 

совести и религии; это право подразумевает свободу изменить свою религию 

или убеждения, а также свободу выражать свою религию или убеждения 

индивидуально или коллективно, публично или конфиденциально, 

посредством поклонения, обучения, практики и исполнения обрядов». Этот 

принцип, согласно п. 2 ст. 9 Конвенции, не может «подлежать иным 

ограничениям, чем те, которые, предусмотрены законом, и представляют 

собой необходимые меры в демократическом обществе, для защиты 

общественного порядка, здоровья или нравственности, или защиты прав и 

свобод других лиц». 

Из этих правоположений вытекает, что культовая практика, 

возникающая в результате мусульманских норм, таких как чтение пяти 

ежедневных молитв и соблюдение Рамадана, защищены французским 

законодательством без ограничений в их частном выражении, то есть 

отдельно каждым человеком, в то время как их публичное выражение может 

быть ограничено только из соображений государственной политики. Хотя 

некоторые исламские нормы были запрещены из соображений 

государственной политики, другие были успешно интегрированы. 
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Отдельным аспектом проблемы влияния на правовую культуру 

Франции остается исламско-правовой институт вакуфа. Под этим термином 

обычно понимается движимое или недвижимое имущество, изъятое из 

гражданского оборота и переданное государством или частным лицом на 

благотворительные и религиозные цели в качестве пожертвования
518

. 

Основными критериями вакуфа остается его неотчуждаемость, принесение 

пользы (дохода) и невозможность израсходования (поэтому в качестве вакуфа 

не могут быть переданы деньги). Тот, кто посвящает свое имущество в вакуф, 

именуется его учредителем. Вакуф не подлежит дальнейшей продаже, а 

доходы от пользования им возвращаются в милостыню. За последние годы 

географические рамки применения института вакуфа были фактически 

устранены, и теперь наряду с арабо-мусульманскими странами многие 

западные государства, где присутствует значительное число мусульман, тоже 

легализуют подобную практику. Присутствуя фактически, данная практика 

может не иметь установленного правового основания
519

. 

Во Франции вакуф чаще всего учреждается как доверительная 

собственность, или траст на основе положений ГК Франции, который 

запрещает пакты (соглашения) о будущем преемстве. Поэтому данный Кодекс 

не может использоваться для формирования вакуфа в полном смысле этого 

слова
520

. Подобная практика во Франции ближе к различным правовым 

документам, позволяющим его ретрансляцию на юридическом языке 

французского права. Основой общественной полезности в данном случае 

является «действие, посредством которого один или несколько физических 

или юридических лиц определяют назначение имущества, представляющее 

собой общий некоммерческий интерес»
521

. Безусловно, траст имеет 
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значительные отличия от вакуфа, его создание должно быть подтверждено 

высшими органами власти, и его ресурсы должны быть отнесены к 

определенному объекту общего интереса. Следует также отметить, что по 

сути он является тем инструментом, который заменяет вакуф для мусульман, 

проживающих во Франции, и удовлетворяет потребность одного из 

религиозных меньшинств, не противореча при этом правовой системе 

Франции. 

Во Франции также существуют альтернативные правомерные 

возможности, которые могут во многом считаться способами, приемлемыми 

для практики вакуфа. Это учреждение фонда, который позволяет 

юридическому лицу на некоммерческой основе управлять имуществом и 

правами любого вида, которые предоставляются ему безвозмездно и 

безотзывно, а доходы и капитализация используются для реализации 

общественно-полезных целей, или перераспределения при оказании помощи 

другой некоммерческой корпорации для достижения ее миссий, 

представляющих общий интерес. В рамках правовой культуры Франции 

данная альтернатива получила широкое распространение. Так, создаются 

благотворительные фонды для достижения целей, которые соответствуют 

практикам вакуфа. 

Наконец, во Франции институт вакуф может быть реализован через 

фидуцию (ст. 2011–2030 ФГК)
522

, которая была введена во французское 

законодательство в соответствии с Законом от 19 февраля 2007 года.
523
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находящихся под опекой. Поэтому обращение к такому доверительному 

управлению позволило бы создать аналог вакуфа, в котором доверительный 

управляющий, например, будет отвечать за управление активами, 

наложенными на доверительное управление в благотворительных целях. 

Таким образом, можно наблюдать, как специфика мусульманской 

правовой доктрины находит возможности для реализации в рамках 

французского законодательства и правовой культуры Франции в целом, что 

способствует интеграционным процессам во всем мире. 

 

Е. А. Слободянюк 

Специфика правовой системы Луизианы как пример смешанного 

типа права 

 

Данное исследование посвящено изучению правовой системы штата 

Луизиана с позиции рассмотрения его в качестве примера смешанного типа 

правовой системы. Для начала стоит определиться с понятиями. Смешанным 

типом правовой системы является совокупность национальных правовых 

систем, которые имеют общие черты, проявляющиеся в единстве 

закономерностей и тенденций развития на основе восприятия элементов 

правовых систем романо-германского и англо-американского типа
524

. Это 

значит, что на конкретной территории правовая система на определенном 

этапе своего развития переняла черты двух разных правовых систем. 

Почему же я выбрала для своего исследования именно данную 

территорию, территорию американского штата, находящегося на восточном 

побережье Северной Америки? Стоит обратиться к истории данной 

территории. Именно территории, потому что штат не всегда был представлен 

именно в тех границах, в которых мы видим его сейчас. 

В XVIII веке Луизианой назывался не маленький штат, а огромная 

земля, простиравшаяся через всю ширину современного США и 

охватывающая территорию, на которой сейчас находится целых 15 штатов! 

(Монтана, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Колорадо, Канзас, Южная 

и Северная Дакоты, Арканзас, Миссури, Оклахома, Нью-Мексико, Техас и 

нынешняя Луизиана). До 1764 года она принадлежала Франции, однако в 
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1762 году началась подготовка документов по передаче убыточных земель 

Испании, и к 1764 году территория уже окончательно перешла под власть 

испанской короны. Многочисленные реформы и попытки испанцев выбить 

толк из убыточной «Луизианы» так и не увенчались успехом и в 1800 году 

был подписан договор о ее передаче обратно Франции, фактическое 

обладание которой страна получила лишь в 1803-м, после чего почти сразу 

же продала территорию Америке. Таким образом, за свою сознательную, если 

можно так сказать, историю эта земля побывала в трех разных 

юрисдикциях — французской, испанской и американской. С большой долей 

уверенности можно заявить, что именно в этом и кроется причина смешения 

различных правовых систем в данном регионе. 

Для того чтобы понять, в чем это смешение проявляется, стоит 

обратиться к юридической базе нормативных документов, составляющих 

основу правовой системы данного региона. 

Первая Конституция штата Луизиана была принята в 1812 году. Она не 

включала в себя Билль о правах и не была основана на английском common 

law. Вместо этого законодатели Луизианы реципировали некоторые нормы, а 

структуру позаимствовали у французской конституции. Схожесть этих двух 

документов заключается прежде всего в том, что статьи в них собраны в 

тематические блоки — разделы, чего мы не видим в Конституции США 

(1787), по крайней мере с формальной стороны. От Испанской Конституции в 

Конституцию Луизианы не перешло ровным счетом ничего, потому что 

первая Конституция Испании была принята в 1812 году, когда Луизиана, уже 

давно перешедшая под юрисдикцию США, официально стала штатом и 

приняла свой основной закон. 

Можно также проследить заимствования и в различных отраслях права. 

Возьмем, например, гражданское законодательство. В 1804 году, на 

следующий год после продажи Луизианы США, Франция принимает 

Французский Гражданский кодекс (далее — ФГК). Эта масштабная 

кодификация гражданского права была проведена в эпоху правления 

Наполеона и с его личной точки зрения являлась наибольшим достижением 

императора. Именно ФГК дал толчок развитию гражданского права во 

многих странах мира. И, хотя влияние Франции распространилось на 

большую часть европейских государств, стоит все же заметить, что и на 

Америку данная реформа оказала некоторое влияние. Так, например, в том же 
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штате Луизиана (не на территории, а уже именно в штате, так как 

официальное принятие статуса штата прошло в 1812 году) уже в 1825 году 

появляется свой гражданский кодекс. Это довольно быстрое нововведение, 

ведь если сравнивать влияние Франции даже на соседнюю с ней Германию, 

то можно обнаружить, что не все идеи распространяются так же быстро. 

Германское гражданское уложение увидело свет лишь в 1896 году, что на 92 

года позже, чем ФГК, и на 71 год позже, чем Гражданский кодекс Луизианы, 

штата в составе другой страны, которую с Францией разделяет целый океан. 

Стоит все же заметить, что Австрия довольно быстро переняла 

нововведения — в 1811 году, еще за год до того, как Луизиана стала штатом, 

в этой стране уже приняли Всеобщее гражданское уложение Австрии. Но в 

данной работе мы рассматриваем именно преемственность правовой системы 

Луизианы от различных стран, поэтому вернемся к Гражданскому кодексу 

Луизианы. Он, как и ФГК, построен по институциональной системе — это 

значит, что нормы группируются по признаку регулирования какого-либо 

общего вида правоотношений. Ей можно противопоставить пандектную 

систему изложения нормативного акта, когда правовой акт делится на части, 

регулирующие общие и особенные положения. Именно по этой системе 

построено ГГУ. 

Что касается заимствования английского законодательства в данном 

контексте, то упорядочение гражданского права Англии началось только в 

начале XX века с принятием Закона о собственности (1925). Поэтому 

влияние английского права на Луизиану в этом плане никак не может быть 

значительным. Однако все-таки нужно иметь в виду, что Америка как бывшая 

английская колония переняла от Великобритании черты прецедентного права, 

поэтому источниками гражданского права в рассматриваемом мной регионе 

являются не только нормативно-правовые акты, но и судебные прецеденты. 

Но в этом плане правовая система Луизианы автономна, поскольку в США 

Верховный cуд не является высшей судебной инстанцией для судов штатов. 

Данная издержка системы представляет собой еще одно отличие от романо-

германской правовой семьи, где решения подобных органов превозносят над 

решениями других судов. Однако именно это отличие и позволяет 

задействовать прецедент в качестве источника права даже в Верховном cуде 

США, потому что одной из определяющих черт прецедента, помимо 

нормативности, является также обязательность его применения по схожим 
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делам в нижестоящих судебных инстанциях и судебных инстанциях того же 

уровня с судом, принявшим данный прецедент. Что же касается Луизианы, то 

основу правовой системы, безусловно, составляет закон. И только когда он 

молчит, или блещет пробелами, или требует толкования — только тогда на 

сцену правотворчества поднимается судебная практика. 

Также в Луизиане на ранних этапах становления законодательства 

штата обнаружилась весьма интересная тенденция к включению в правовые 

акты, в том числе и в Гражданский кодекс, положений доктринального 

характера. Это было обусловлено отсутствием в Луизиане правовой 

доктрины как таковой. В этом же и заключалось отклонение от французской 

модели, где определения и дидактические материалы в нормативно-правовых 

актах были сведены к минимуму. 

Таким образом, мы видим влияние Франции и Великобритании на 

гражданское право США. Проявления этого влияния различны, но 

гражданское законодательство Луизианы строится, основываясь именно на 

черты двух данных систем. 

Если изучить роль Испании в преемственности Луизианой правовых 

институтов, то в данном случае можно рассматривать только девятитомный 

сборник испанского законодательства Новый свод, принятый в 1567 году. 

Именно он действовал на территории Луизианы пока она была под 

покровительством Испании, а на самой территории Испании вплоть до 1805 

года. Тогда был издан Новейший свод в 12 томах. Но это было уже после 

присоединения Луизианы к Америке. 

Новый свод (1567) имел своей целью даже скорее не само упорядочение 

законодательства, которое так же, безусловно, было нужно, сколько 

построение барьеров против арабской культуры, от влияния которой испанцы 

так отчаянно пытались отойти. Сборник полностью запретил арабский язык, 

арабский алфафит, ношение мусульманской одежды, мусульманские имена и 

любые проявления арабско-мусульманской культуры (песни, танцы, обычаи) 

и даже мавританские бани, которые в то время стали местом тайных 

собраний мусульман. Но, как мы видим, данные нововведения не касаются 

Луизианы, у которой не было проблем, подобных Испании. Тем более что 

даже к моменту присоединения Луизианы к Испании эти законы порядком 

устарели, ведь прошло уже целых два столетия с момента их принятия. 

Естественно, система требовала появления новых правовых актов, что и 
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произошло к 1805 году. Но стоит отметить, что влияние, которое они могли 

оказать на штат, весьма минимально. 

Что касается уголовного законодательства, то уголовное право Луизиа-

ны не было мной рассмотрено как пример смешения правовых семей, так как 

на момент присоединения и вплоть до 1942 года в самом штате оно просто не 

было кодифицировано. Луизиана жила по федеральному законодательству. В 

1825 году был принят главный уголовный закон (статут), названный The 

Crimes Act of 1825; до него действовал акт 1790 года. 

Новый закон ужесточил наказания по многим преступлениям, за кото-

рые теперь по большей части назначались штраф и смертная казнь. Каторж-

никам теперь нужно было отбывать срок в пенитенциарных учреждениях 

штата, так как федеральных тюрем не существовало. Статут также определил 

режим уголовной юрисдикции в открытом море, иностранных портах, на 

иностранных судах. До гражданской войны в него вносились незначительные 

изменения, не особо повлиявшие на систему уголовного права. 

Первый полноценный Уголовный кодекс штата был принят в Луизиане 

только в 1942 году. Его составляла группа из ученых, преподавателей право-

вых факультетов, практикующих судей и адвокатов. Это было сделано для 

того, чтобы создать наиболее удобный, справедливый и четкий закон. Акт 

был построен по пандектной системе, где в первой главе были прописаны 

основные дефиниции, правила толкования, элементы преступления, мелкие 

правонарушения. Вторая же глава была посвящена конкретным составам 

преступления. 

При написании общей части составители руководствовались 

принципом того, что по мере возможности преступное поведение должно 

определяться в терминах, которые были бы достаточно всеобъемлющими и в 

то же время достаточно конкретными, чтобы избежать возражений или 

неопределенности в толковании. Данная концепция очень близка 

французской модели составления законов. Однако этот уголовный кодекс был 

принят почти через полтора столетия после перехода Луизианы из 

юрисдикции Франции, так что данные положения уже обусловлены скорее не 

заимствованием из другой правовой системы, а удобством в составлении и 

применении закона и сложившимися традициями правотворчества. 

Правовая система Луизианы значительно изменилась с тех пор, как эта 

территория только перешла под юрисдикцию США и совместила в себе 
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черты нескольких правовых семей. Тем не менее эти аспекты все еще 

действуют и существуют в правовой системе штата, правда уже не в такой 

значительной мере, как ранее. 

 

Н. А. Солнышкова 

Влияние римского статута Международного уголовного суда на 

уголовное право Франции 

 

В системе международной уголовной юстиции действуют различного 

рода международные правоохранительные структуры, органы и судебные 

учреждения, одним из которых является Международный уголовный суд 

(далее — МУС, ICC)
525

. В отличие от специализированных международных 

уголовных трибуналов adhoc, МУС является первым постоянно 

действующим и универсальным органом международного уголовного 

правосудия
526

, созданным в соответствии со своим учредительным 

документом — Римским статутом 1998 года, который вступил в силу с 1 июля 

2002 года. Как и многие другие государства (в том числе — РФ), Франция 

ратифицировала Римский статут 9 июня 2000 года.
527

 Во исполнение этих 

международных обязательств по сотрудничеству с МУС и имплементации 

новых положений из Римского статута во Франции был принят специальный 

закон 26 февраля 2002 года, который внес ряд поправок в национальное 

законодательство по вопросам кодификации международных преступлений, 

их расследования, ареста подозреваемых и передаче их под юрисдикцию 

МУС
528

. В соответствии с принципом взаимодополняемости 

(комплементарности), закрепленным в Римском статуте МУС
529

, Франция 

                                                 
525

 См. подробнее: Трикоз Е. Н. Начало деятельности Международного уголовного 

суда: состояние и перспективы // Журнал российского права. 2005. № 3. 
526

Букуру Ж.-Б. Эволюция взаимодействия Международного уголовного суда и 

африканских стран // Журнал российского права. 2018. № 2. С. 147; Трикоз Е. Н. 

Перспективы присоединения Российской Федерации к Римскому статуту Международного 

уголовного суда // Журнал российского права. 2007. № 12. С. 130–138. 
527
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528
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сохраняет главную ответственность за своевременное и эффективное 

уголовное преследование лиц, обвиняемых в совершении международных 

преступлений. 

В этих целях во Франции был разработан специальный закон № 2010-

930 о приведении местного уголовного права в соответствие с Римским 

статутом Международного уголовного суда от 9 августа 2010 года
530

. На его 

основе во французский Уголовный кодекс 1992 года, который вступил в силу 

с 1 марта 1994-го
531

, вводился ряд изменений и дополнений с целью 

включения составов международных преступлений, подпадающих под 

юрисдикцию МУС в соответствии с положениями Римского статута, а также 

установления надзора за деятельностью французских судов в отношении этих 

преступлений с учетом принципов, установленных в статуте, в частности 

принципом взаимодополняемости. Концептуальной идеей УК Франции 

является реализация принципа примата международного права над 

внутригосударственными. В связи с подписанием Францией ряда 

международных соглашений в УК 1992 года были впервые включены нормы 

о преступлениях против человечества. 

Определения преступлений геноцида, преступлений против 

человечности и военных преступлений, предусмотренные новым УК 

Франции, в определенной степени отличаются от тех, которые закреплены в 

Римском статуте МУС. Так, определение геноцида во французском 

законодательстве немного шире определения, принятого в международном 

уголовном праве. Напомним, что в международном праве принятое 

определение преступления геноцида содержится в Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Здесь 

оно идентично дефинициям состава геноцида, содержащимся в двух Уставах 

международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии (ст. 4) и по 

Руанде (ст. 2), а также в самом Римском статуте МУС (ст. 6). Конвенционное 

определение звучит так: «Геноцид означает любое из следующих деяний, 
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530
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совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 

таковую: a) убийство членов такой группы; b) причинение серьезных 

телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую»
532

. 

В Уголовном кодексе Франции аналогичный состав регламентируется 

посредством определения геноцида в ст. 211-1. Здесь предусматривается, что 

состав уголовно наказуемого геноцида совершается «с целью осуществления 

согласованного плана полного или частичного уничтожения национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы, или группы, определенной 

любым другим произвольным критерием, в совершении или 

подстрекательстве к совершению любого из следующих действий против 

членов этой группы: умышленное убийство такой группы; серьезное 

повреждение физической или психической целостности; представление 

условий существования, которые могут привести к полному или частичному 

уничтожению группы; меры по предотвращению деторождения; 

принудительная передача детей». 

Таким образом, во французском уголовном праве определение 

преступления геноцида предоставляет группе жертв более широкое 

определение, чем принятое в международных правовых документах. 

Несмотря на то, что государства пытались ограничиваться только 

объективными критериями для определения этой группы жертв геноцида в 

ходе разработки Конвенции 1948 года и Римского статута 1998 года, Франция 

ввела субъективный критерий в свое национальное законодательство, 

добавив указание на «умысел лица» при определении пострадавшей группы в 

целях совершения преступления геноцида, а также добавило фразу «...любым 

другим произвольным критерием». Это означает, что виновное лицо с 

намерением совершать геноцид в отношении определенной группы жертв, 

может произвольно придумывать критерии и данные деяния будут подпадать 
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под категорию преступлений по УК Франции, но не по Римскому статуту 

МУС. На наш взгляд, такой национальный подход позволяет значительно 

повысить степень уголовно-правовой защиты жертв геноцида. Более того, 

данное дополнение имеет преимущество с учетом того, что судьям 

Международного уголовного трибунала по Руанде было сложно установить 

объективно, что племена тутси и хуту принадлежат к различным этническим 

группам, поскольку они имеют один и тот же язык и одну культуру
533

. 

Французскому суду будет проще находить основания для привлечения к 

ответственности обвиняемых в совершении геноцида, поскольку их УК 

предусматривает широкое понятие преступления геноцида. Наконец, 

отметим, что наличие предварительно согласованного плана с целью 

совершения преступления геноцида также является особенностью УК 

Франции, и не предусматривается положениями Римского статута. 

В уголовном праве Франции устанавливается ответственность за ряд 

преступлений против человечности, предусмотренных нормами 

международного уголовного и гуманитарного права
534

. В частности, таких 

как: депортация; обращение в рабство; массовое и систематическое 

осуществление смертной казни без суда; похищение людей, за которым 

следует их исчезновение; пытки или акты жестокости, совершенные по 

политическим, расовым или религиозным мотивам и организованные во 

исполнение обдуманного плана против группы гражданского населения. УК 

Франции особо выделяет ответственность за приготовление к совершению 

названных преступлений, а также устанавливает наиболее строгое наказание 

за их совершение. Во французском праве ответственность за указанные 

преступления предусмотрена не только для физических, но и для 

юридических лиц (ст. 212-1, 212-3; 213-1, 213-5 УК). При этом список 

деяний, признаваемых в качестве преступлений против человечности в УК 

Франции намного уже предусмотренного в ст. 7 Римского статута МУС. 

Также, в отличие от положений МУС, в ст. 212-1 УК Франции указывается на 

наличие предварительного согласованного плана при совершении 
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преступлений против человечности. 

Что касается военных преступлений, то в УК Франции прямого 

указания на них как таковых нет. Но в то же время уголовная ответственность 

предусмотрена за подобные деяния, как они определены в ст. 8 Римского 

статута МУС в качестве военных международных преступлений
535

, хотя они 

и квалифицируются по национальному уголовному праву как 

обычные/общеуголовные. Франция установила уголовную ответственность за 

ряд преступлений, совершенных военнослужащими в соответствии с 

«Кодексом военной юстиции»
536

 и «Регламентом о дисциплине в 

вооруженных силах». Но эти два документа касаются только 

военнообязанных служащих лиц (спецсубъект), а ведь в реальности военные 

преступления могут совершаться как гражданскими, так и военными лицами. 

Более того, общие уставные правила поведения в вооруженных силах имеют 

только дисциплинарный и регламентный характер, а, следовательно, их 

нарушение не может быть наказано, например, тюремным заключением на 

срок более пяти лет. Заметим также, что Франция сделала оговорку в 

отношении применения ст. 124 Римского статута МУС, которая гласит, что 

«несмотря на положения п. 1 ст. 12, государство, становясь участником 

настоящего Статута, может заявить, что в течение семи лет после вступления 

настоящего Статута в силу для соответствующего государства оно не 

признает юрисдикцию Суда в отношении категории преступлений, 

упоминаемых в ст. 8, когда, как предполагается, преступление совершено его 

гражданами или на его территории. Заявление по смыслу настоящей статьи 

может быть снято в любое время. Положения настоящей статьи 

рассматриваются на Конференции по обзору, созываемой в соответствии с п. 

1 ст. 123». 

В заключение подчеркнем, что Франция является участником 

механизма сотрудничества в рамках Римского статута Международного 

уголовного суда и принимает все необходимые законодательные меры для 

имплементации положений РС МУС путем внесения изменений в уголовное 

и иное законодательство. Принципиальные положения международного 
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уголовного права стали источниками французского права в силу их 

имплементации во внутреннее законодательство и в соответствии с 

национальными особенностями.  

 

В. Ю. Стешевич 

Право на судебное разбирательство в разумный срок в Республике 

Сербия 

 

Любое субъективное право имеет практическое значение и способность 

быть эффективно реализованным лишь в том случае, когда оно защищено 

действиями самого субъекта права и/или компетентными государственными 

органами. 

Право на судебную защиту — одно из основных прав человека, которое 

является важной процессуальной гарантией большинства других прав и 

свобод. Оно включает в себя свободный доступ к правосудию и справедливое 

разбирательство. 

Доступность правосудия закреплена в ст. 32 Конституции Республики 

Сербия 2006 года, где говорится, что каждый имеет право на независимый и 

беспристрастный, установленный законом суд
537

. Данный принцип 

раскрывается в ст. 2 Закона Сербии о гражданском процессе 2011 года
538

, где 

указано, что суд не вправе отказать в рассмотрении иска и в вынесении 

решения, если данная категория дел входит в его подсудность. 

Справедливое разбирательство в свою очередь подразумевает право на 

надлежащее отправление правосудия, в том числе разбирательство в 

разумный срок. Это одно из основных правопритязаний участников 

судебного процесса, которое является ключевым для гражданского общества 

и правового государства. «Принцип господства права может быть 

реальностью только тогда, когда граждане на практике могут отстаивать свои 

законные права и оспаривать чьи-либо незаконные действия»
539

. Данное 

                                                 
537

 Конституция Республики Сербия (Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS», br.  

98/2006) // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=369 (дата обращения: 20.05.2018). 
538

 Zakon o parničnom postupku. «Službeni glasnik RS», br. 72/2011. 
539

 Уитдехааг Й. Исполнение судебных решений на Западных Балканах и его 

соответствие стандартам Совета Европы в области прав человека // Исполнительное 

производство: традиции и реформы / под ред. Р. ван Рее, А. Узелач, В. О. Аболонина, В. В. 



 267 

право также закреплено в ст. 32 Конституции РС в следующем виде: каждый 

имеет право на то, чтобы суд справедливо и в разумный срок рассмотрел и 

вынес решение о его правах и обязанностях, обоснованные сомнения в 

которых были причиной начала судебного разбирательства, а также об 

обвинениях против него. 

Наряду с конституционными нормами, право на судебное разбиратель-

ство в разумный срок закрепляется в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 года (далее — ЕКПЧ, Конвенция)
540

, которая 

была ратифицирована Союзным государством Сербия и Черногория еще в 

2004 году. После 3 июня 2006 года Сербия продолжила свое участие в Совете 

Европы как самостоятельное суверенное государство. Согласно ст. 16 Кон-

ституции РС ратифицированные международные договоры Республики Сер-

бия, не противоречащие ее Конституции, являются частью ее правовой си-

стемы и непосредственно применяются на ее территории. 

Однако юридического закрепления права не всегда достаточно для его 

практической реализации. Ежегодно в Европейский суд по правам человека 

(далее — ЕСПЧ) подаются тысячи жалоб на то, что судебные процессы в 

национальных судах затянуты и таким образом нарушается п. 1 ст. 6 ЕКПЧ. 

Ярким примером затянутости разбирательства дел в сербских судах 

может служить дело Cvetković v Serbiа (№ 17271/04) 2008 года.
541

 Заявитель в 

1990 году был уволен без выходного пособия и в 1991-м подал жалобу в суд 

по трудовым спорам. Вскоре суд был упразднен и дело передано в 

муниципальный суд. С 1992 по 1998 год всего было принято 14 решений 

муниципальным, окружным, апелляционным судами, а также Верховным 

судом Сербии. Затем путь движения дела по судебным инстанциям снова 

повторился! В марте 1998 года дело вернулось в муниципальный суд, 

решение было вынесено в пользу заявителя. В июне окружной суд поддержал 

решение муниципального. В марте 1999 года муниципальный суд приказал 

начать исполнительное производство. В ноябре 2000-го дело было вновь 

открыто по требованию ответчика. В 2002-м дело дошло до Верховного суда 
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и вновь вернулось в муниципальный суд. В 2004 году слушание было 

отложено из-за болезни судьи. В 2005-м председатель муниципального суда 

заменил судью, ведущего дело. Муниципальный суд назначил эксперта по 

финансовым вопросам, чтобы провести расчеты задолженности предприятия 

перед заявителем. В 2006 году был назначен другой эксперт, и 

муниципальный суд вынес решение частично в пользу заявителя. В том же 

году окружной суд отменил решение нижестоящего суда. В 2007 году 

муниципальный суд снова вынес решение частично в пользу заявителя, а 

окружной полностью отказал по всем требованиям. В тот же год заявитель 

подал кассационную жалобу в Верховный суд для выяснения вопросов права. 

В 2008 году ЕСПЧ отметил, что на момент подписания Сербией Конвенции в 

2004-м спор оставался неразрешенным уже на протяжении 13 лет. Подобная 

продолжительность процесса никак не может считаться разумным сроком и 

является яркой иллюстрацией нарушения ст. 6 ЕКПЧ. 

Стоит отметить, что в процессе рассмотрения поступивших жалоб 

ЕСПЧ руководствуется выработанными им правовыми позициями (англ. — 

Relevant principles), которые являются обобщением практики толкования 

ЕСПЧ прав и свобод человека, гарантированных Конвенцией. Обобщенное 

толкование становится правовой основой решений, связанных с применени-

ем этих прав. Правовые позиции содержатся в мотивировочной части актов 

ЕСПЧ и представляют собой результат анализа аргументов и выводов Суда, 

образующих правовое содержание судебного решения. Значение правовых 

позиций ЕСПЧ обусловлено тем, что они представляют собой ключ к пони-

манию смысла и содержания Конвенции в целом, а также отдельных прав и 

свобод человека, которые она гарантирует. Именно в мотивировочной части 

акта Суда содержатся результаты его интерпретационной деятельности по 

выяснению смысла нормы Конвенции и его применению к тому или иному 

конкретному делу. При решении конкретного дела Суд, как правило, ссыла-

ется на свои предыдущие решения по этой или близкой категории дел, как и 

на решения по сопутствующим вопросам, которые возникали в процессе рас-

смотрения этого дела. Таким образом, ЕСПЧ решит аналогичное дело, скорее 

всего, на основе своей сформировавшейся судебной практики (доктрина пре-

цедентного права). 

Учитывая прецедентную практику ЕСПЧ, рассмотрим некоторые пра-

вовые позиции ЕСПЧ в делах против Республики Сербия, имевших 
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наибольшее значение. Так, в деле V.A.M. v. Serbia (№ 39177/05) 2007 года
542

 

Уполномоченный представитель РС в ЕСПЧ ссылался на то, что средства 

национального правосудия не были исчерпаны. Однако Суд отметил, что 

единственными средствами, которые должны быть исчерпаны, являются эф-

фективные средства. Если правительство утверждает, что не все националь-

ные средства правовой защиты были исчерпаны, оно должно доказать Суду, 

что эти средство является эффективным, доступным в теории и на практике в 

соответствующее время. Также Суд подчеркнул, что в соответствии со сло-

жившейся прецедентной практикой цель п. 1 ст. 35 Конвенции заключается в 

том, чтобы предоставить государствам — участникам Конвенции возмож-

ность предотвратить предполагаемые нарушения до того, как они будут 

представлены на рассмотрение Суда. 

В следующем деле Stevanović v. Serbia (№ 26642/05) 2007 года
543

 

Уполномоченный представитель ссылался на то, то заявитель выиграл дело, 

был восстановлен в своих правах и, тем самым, лишился права на жалобу в 

ЕСПЧ. В решении по данному делу Суд сослался на прецедент V.A.M. v. 

Serbia и указал, что разумность продолжительности разбирательства должна 

оцениваться с учетом обстоятельств дела и с учетом критериев, изложенных в 

его прецедентной практике, в частности сложность дела, поведение сторон и 

соответствующих органов, а также с учетом важности итога дела для 

заявителя. Кроме того, процесс восстановления в прежнем правовом и 

имущественном положении должен рассматриваться «оперативно», а 

неоднократное повторное рассмотрение одного и того же дела после передачи 

в другую инстанцию раскрывает серьезный недостаток судебной системы 

государства-ответчика. 

В ходе разбирательства по делу Bulović v. Serbia (№ 14145/04) 2008 

года
544

 позиция Представителя заключалась в том, что что требования 

заявителя были полностью удовлетворены должником, следовательно, 

именно с этого момента заявитель больше не был потерпевшей стороной в 
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результате нарушения прав человека. Однако в ответ на это Суд напомнил, 

что решения суда или принятых мер в пользу заявителя в принципе 

недостаточно для того, чтобы данная сторона перестала быть «потерпевшей», 

если национальные органы государственной власти не признали прямо или 

косвенно необоснованную задержку исполнения и не предложили затем 

возместить вред за нарушение Конвенции. Поскольку Правительство Сербии 

никак не возместило вред за допущенное нарушение срока исполнения, 

ЕСПЧ пришел к выводу, что заявитель все еще является потерпевшей 

стороной. Признавая нарушение п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, Суд постановил, что из-за 

отсутствия возмещения отрицательных последствий нарушения Конвенции 

государство-ответчик признается обязанным возместить причиненный вред. 

Под влиянием решений ЕСПЧ, а также практики Конституционного 

суда Сербии
545

 в национальную правовую систему были внесены положения, 

регулирующие право на судебное разбирательство в разумный срок. 

Сначала в 2013 году были внесены поправки в сербский Закон о 

судоустройстве
546

 (ст. 8a, 8b и 8v), затем в 2016-м вступил в силу 

специальный Закон о защите права на судебное разбирательство в разумный 

срок. Так, ст. 8а Закона о судоустройстве закрепила, что ходатайство о защите 

права должно быть представлено непосредственно в вышестоящий суд, а 

постановление по ходатайству может быть обжаловано в Верховный 

кассационный суд в течение 15 дней. Однако в практике сложилась ситуация, 

что ходатайство рассматривалось тем судом, куда оно было подано. Если 

ходатайство подавалось в вышестоящий суд, то такой суд принимал его к 

рассмотрению, а если оно подавалось в апелляционный суд, то его 

рассматривал именно этот апелляционный суд. Граждане зачастую 

обращались напрямую в Верховный кассационный суд, который возвращал 

ходатайства по месту рассмотрения их дела. Также граждане обращались в 

Конституционный суд Сербии, поскольку согласно ст. 82 и 83 Закона о 

Конституционном суде
547

 любое лицо вправе подать конституционную 

жалобу на действия органа власти, нарушающего его конституционные права. 
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В виду большой загруженности Конституционного суда жалобы подавались в 

том числе исключительно для того, чтобы продемонстрировать 

исчерпанность средств защиты в рамках национальной судебной системы и 

обоснования возникновения права на подачу жалобы в ЕСПЧ. 

В ст. 8a и 8b Закона о судоустройстве предусматривалось, что сторона 

может требовать компенсации, если ее право на судебное разбирательство в 

разумный срок было нарушено. Размер компенсации в данном Законе не был 

предусмотрен, но практика Конституционного суда определила, что 

соответствующая выплата должна составлять 100 евро в национальном 

эквиваленте по среднему обменному курсу Национального банка Сербии в 

день выплаты и в год судебного разбирательства. Однако компенсация 

назначалась только в случаях, если суд первой инстанции определял, что 

требование обосновано. Если просьба считалась обоснованной и суд 

назначал компенсацию, она выплачивалась из бюджетных средств, 

определенных для работы судов, в течение трех месяцев со дня подачи 

запроса на выплату. 

В практике Верховного кассационного суда зачастую случалось, что суд 

подтверждал обоснованность заявления, но не назначал надлежащую 

компенсацию за ущерб. Поскольку законодатель использовал формулировку 

«может присуждать», суд получал широкие полномочия. Нижестоящие суды, 

опираясь на практику Верховного кассационного суда, часто отказывали в 

компенсации или присуждали незначительные суммы. 

В абз. 4 ст. 8а Закона о судоустройстве закреплялся принцип срочности 

судебной процедуры. Если ходатайство признавалось обоснованным, то суду, 

рассматривающему дело, предписывалось как можно скорее разрешить дело 

или определить срок, в который разбирательство может быть окончено. Для 

определения срока, в котором суд должен был разрешить, использовалась 

формулировка «как можно скорее». Поскольку срочность — категория 

оценочная, а точный период времени, в который должно быть принято 

решение по ходатайству, в Законе указано не было, то положение лиц, 

считавших, что их право на разбирательство в разумный срок нарушено, 

улучшалось не слишком заметно. 

С 1 января 2016 года в Республике Сербия вступил в силу 

долгожданный Закон о защите права на судебное разбирательство в разумный 
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срок
548

. Он состоит из четырех частей: «Основные положения», «Заявление и 

жалоба», «Требование справедливого возмещения» и «Переходные и 

заключительные положения». Рассмотрим далее и проанализируем с точки 

зрения процедуры отдельные наиболее интересные положения данного 

закона. 

Защита права предоставляется всем участникам судебного 

разбирательства и исполнительных дел, а также участникам процессов, 

проводимых в соответствии с законом о внесудебном судопроизводстве. 

Потерпевшим в уголовном судопроизводстве, частным обвинителям и 

потерпевшим в качестве обвинителя защита предоставляется, если они 

указали в иске гражданско-правовое требование. Государственный 

обвинитель не может воспользоваться защитой права на разбирательство в 

разумный срок. 

Для защиты права на судебное разбирательство в разумный срок 

предусматривается подача заявления с требованием о защите права, решение 

суда по заявлению, жалоба и требование денежной компенсации за 

нарушение права. Заявление об ускорении процесса является основным 

правовым средством, защищающим право на судебное разбирательство в 

разумный срок, а жалоба и требование справедливого возмещения — 

вспомогательными. 

Факты, которые суд оценивает при определении того, нарушено ли 

право стороны или нет, а также при принятии решения о средствах правовой 

защиты, которые защищают право на судебное разбирательство в разумный 

срок, являются всеми обстоятельствами дела. В первую очередь — сложность 

фактических и правовых вопросов, общая продолжительность судебного 

разбирательства, продолжительность ведения разбирательства прокуратурой 

или другим государственным органом, характер и тип судебного 

разбирательства или расследования, значимость предмета судебного 

разбирательства или расследования для стороны. Также принимается во 

внимание поведение сторон в ходе разбирательства, в частности соблюдение 

процессуальных прав и обязанностей и соблюдение законных сроков для 

составления расписания слушаний и основных слушаний по принятию 
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решений. 

В отношении процедуры к заявлению применяется по аналогии Закон о 

внесудебном судопроизводстве. Процедура проводится в соответствии с 

правилами беспристрастного разбирательства и начинается с подачи 

заявления. 

При разбирательстве по защите права на судебное разбирательство в 

разумный срок суды имеют две основные цели. Во-первых, как можно скорее 

прекратить разбирательство. И это должно быть отражено в приказе 

председателя суда о принятия конкретных или целевых действий. 

Председатель суда также обязан в соответствии с законом распорядиться, в 

какой срок (не менее 15 дней и не более 4 месяцев) указанные действия 

должны быть предприняты. Вторая цель этого закона — обеспечить право на 

справедливое возмещение тех, чье право было нарушено. Максимальный 

размер компенсации был увеличен до 3 тыс. евро в динаровом эквиваленте. 

В заключение стоит отметить, что Закон о защите права на судебное 

разбирательство в разумный срок 2016 года является более совершенным 

правовым инструментом по сравнению с тремя статьями, внесенными в 

Закон о судоустройстве, и предоставляет полноценную защиту права на 

разумный срок в национальной правовой системе РС. Цели принятия 

закона — улучшение эффективности судебной системы Сербии и 

уменьшение количества жалоб в ЕСПЧ по ст. 6 Конвенции — могут 

считаться достигнутыми. 

 

Р. Э. Топленинов 

Право Северной Ирландии в системе права Великобритании 

 

Исторически вхождение Северной Ирландии в состав Соединенного 

Королевства связано с подписанием Акта об Унии 1800 года. Именно данный 

документ закрепил союз обоих королевств — Англии и Ирландии
549

. 

Однако вследствие англо-ирландской войны 1919–1921 годов из 

состава Соединенного Королевства выделилось так называемое Ирландское 

Свободное Государство. В ходе последующего референдума шесть 
                                                 
549

 Connoly S. J. Eighteenth-century Ireland: colony or ancient regime? // The making of 
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O’Day. N. Y., 1997. P. 15–17. 
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ирландских графств (Антрим, Арма, Даун, Лондондерри, Тирон и Фермана) 

выразили свое желание остаться в составе Соединенного Королевства. В 1922 

году эти графства, реализовав на практике результаты народного 

волеизъявления, вошли в состав Великобритании под названием Северная 

Ирландия (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

Таким образом, исторически современное североирландское право 

было неразрывно связано с английским правом. Оно принадлежит семье 

common law — исторически сложившейся в средневековой Англии правовой 

системе, характеризующейся тем, что источником права признается судебный 

прецедент
550

. Однако считать североирландское право британским не следует, 

так как сфера применения собственно английского права ограничивается 

лишь Англией и Уэльсом, в то время как Шотландия, остров Мэн, острова 

Ла-Манша и Северная Ирландия не подчиняются ему и функционируют 

относительно обособленно
551

. 

Из видных компаративистов на анализе североирландского права 

частично останавливались и описывали попутно такие правоведы, как 

Раймон Леже («Великие правовые системы современности»), Рене Давид 

(«Основные правовые системы современности»), Конрад Цвайгерт и Хайн 

Кетц («Сравнительное частное право») и др.
552

 

Приступая к анализу правовой традиции современной Северной 

Ирландии, следует подчеркнуть неразрывную связь со стилистикой и 

институтами «общего права» и относительно незначительные отличия 

североирландского права от английского. И сегодня основным источником 

права Северной Ирландии является именно законодательство британского 

парламента (статутное право)
553

, а также акты национального парламента 

Ирландии, принятые до 1920 года, и акты парламента Северной Ирландии, 
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учрежденного в 1920 года, после чего начала формироваться независимая 

ирландская правовая система. В Конституции 1922 года было постановлено, 

что ранее действовавшие на территории Ирландии законы подлежат 

применению, если не противоречат положениям Конституции, вплоть до их 

отмены ирландским парламентом. Затем была принята новая Конституция 

Северной Ирландии 1937 года, действующая до сих пор. Сегодня в составе 

статутного североирландского права наряду с законами, принятыми 

парламентом независимого государства после 1922 года, сохраняют силу 

законы, некогда изданные парламентом в Дублине (до 1800 года) и 

парламентом в Лондоне (1801–1922). Кроме того, напомним, что в 1998 году 

в Северной Ирландии была образована Северо-ирландская ассамблея (The 

North Ireland Assembly), на основании Акта о Северной Ирландии 1998 года, и 

первые выборы в нее состоялись 25 июня 1998-го в соответствии с Актом о 

выборах для Северной Ирландии 1998 года. 

Ярким примером статутного права можно считать «Закон Пойнингса» 

(«Poynings Law») — законодательный акт, принятый Ирландским 

парламентом в 1494 году и изданный в 1495-м, запрещавший созывать 

парламент в завоеванной части Ирландии по инициативе Англии без санкции 

короля и Тайного совета. Следует также упомянуть «Special Powers Act» 1922 

года, предоставивший особые полномочия органам власти (в частности, 

разрешалось проводить дознание в отношении определенных лиц, если это 

требовалось для поддержания мира), хотя данный акт был отменен в 1973-м 

правительством Великобритании после роспуска парламента Северной 

Ирландии. 

Определяющее значение в североирландском праве имеют 

прецеденты — решения ирландских судов, принятые на территории всей 

Ирландии как до, так и после 1921 года. В Северной Ирландии признается 

английская доктрина судебного прецедента, согласно которой решения 

высших судебных инстанций считаются обязательными для них самих и 

низших судов, при этом продолжают действовать судебные прецеденты, 

которые включают решения высших судов Ирландии, вынесенные до 

присоединения к Англии. Общая британская доктрина судебного прецедента 

(лат. stare decisis) как обязательного источника права сложилась лишь во 
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второй половине XIX века
554

. Прецедентные нормы входят в систему 

ирландского общего права и имеют ряд незначительных отличий от 

английского права в отдельных отраслях права (например, в области 

регулирования договорных и земельных правоотношений). 

Р. Уолкер полагает, что современная доктрина обязательности 

прецедента была сформулирована только тогда, когда запись судебных 

отчетов сложилась в XIX веке в цельную систему
555

. Отличительной чертой 

является то, что прецедент формулируется не в одном судебном решении, а в 

судебной практике по его применению
556

. Когда речь ведем о судебной 

системе Северной Ирландии, то следует отметить, что она во многих 

аспектах копировала английскую судебную систему
557

, несмотря на то что, 

как утверждает Р. Леже, ирландские суды так и не были интегрированы в 

судебную систему Англии
558

. 

Так, Верховный суд Ирландии включает в себя Высокий суд с 

Отделением королевской скамьи, которое рассматривает все гражданские 

дела, попадающие в Высокий суд, но не относящиеся прямо к юрисдикции 

других отделений, Канцлерским отделением, которому подсудны споры по 

корпоративному, наследственному праву и трастам), и Семейным 

отделением, в юрисдикцию которого входят разводы, споры об опеке, 

медицинском уходе и проч. Кроме того, в составе ВС выделяются 

Апелляционный суд и Суд Короны (вопросы уголовного судопроизводства). 

Все эти высшие судебные учреждения наделены полномочиями, 

аналогичными функциям соответствующих английских судебных инстанций, 

и обязанные до определенного времени (имея в виду новое движение в 

рамках Brexit) соблюдать решения Суда ЕС и Европейского суда по правам 
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человека, а также прецеденты других стран — членов Союза
559

. Гражданские 

дела, кроме наиболее важных, рассматривают суды местных графств, 

малозначительные уголовные дела и некоторые мелкие гражданские 

споры — магистратские суды. При этом высшие суды Северной Ирландии 

вправе отклонить решения низших судов (overruling), которые в итоге 

утрачивают авторитет прецедента, если, например, такое решение окажется 

противоречащим принципам, установленным последующим или 

предшествующим постановлением вышестоящего суда
560

. 

В целом, можно заключить, что североирландское право является 

неотъемлемой частью семьи общего права, и эта типология и место в 

классификационной подгруппе common law подтверждается центральной 

ролью прецедента как источника права Северной Ирландии. 

 

Д. Е. Труш, И. С. Турукин 

Особенности обычного права Новой Зеландии 

 

Гаваики, именно так называли древние полинезийцы свою прародину, 

куда отправляются души умерших и где живут духи предков. Одни ученые 

утверждали, что это острова близ архипелага Гавайи или острова Савайи, 

другие, что это Центральная Полинезия и архипелаг Таити. Позже, они 

колонизировали острова Фиджи, вплоть до острова Пасхи, и часть из них, 

которую возможно изгнали по каким-то причинам, поплыла на юг и доплыла 

на каноэ до островов Новой Зеландии, они, как известно, и стали 

именоваться маори.  

Свое историческое развитие общество маори начало с первобытного 

строя, который постепенно перерос в рабовладельческий, а после в 

классовый. Кроме ремесленников и строителей существовали жрецы — 

тохунги и вожди — арики, которые считали себя выше обычной племенной и 

родовой знати — рангатира. Знать ставила себя выше обычных, зависимых от 
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них общинников — варе. Рабов же, ту-мау, вообще не считал людьми ни один 

человек из клана (хапу), так как считалось, что, превратившись в рабов, они 

потеряли свою ману. Именно поэтому на них ложилась самая грязная и 

тяжелая работа. 

Однако за всю историю маори не наблюдалось никаких царских 

учреждений, несмотря на то что вождь обладал на своей территории 

практически неограниченной властью, он обязан был прислушиваться и 

прислушивался к советам общества, учитывал их мнение. Правящий класс 

формировался весьма демократично, так как маори верили, что 

аристократическая и магическая сила человеку дается только от природы, и 

следовательно любой человек, даже скромного происхождения, обладающий 

умом и мужеством, может добиться успеха в обществе. Иерархия значимости 

в обществе маори была такова: сначала шел главный жрец, который был от 

богов неба и земли, меньшее значение имел вождь племени и его родные 

братья и сестры, затем двоюродные и остальные родственники, они же 

стояли выше (тоанга) — квалифицированных мастеров своего дела, от 

которых зависели свободные мужчины племени, возможные потомки детей 

от рабынь и вождей, и наконец, рабы. Женщина играла важную роль в 

обществе маори, так как наравне с мужчиной она, в случае благородного 

рождения, обладала многими правами. Знатная женщина охранялась в 

укреплении форта и ее защищали множество солдат. Она не занималась 

грязной работой, не готовила пищу, еду для нее передавали слуги. 

Арики (вождь) должен был обладать определенными моральными и 

психологическими качествами, в дополнение к его божественной силе, он 

обязан был быть смелым, щедрым и умным. Также он должен был быть 

хорошо сложен физически и обладать «ясными глазами» воина маори. Если 

же арики рождался не способным физически и интеллектуально править, то 

путем единодушного согласия своего племени назначали другого вождя, 

например его дядю или брата. Наследник вождя мог потерять свое право на 

престол, если действующий вождь, невзлюбив потомка, в последних словах, 

как в завещании, передавал власть другому. При этом если арики уже правит, 

то никто не может лишить его данной позиции, без причин, указанных выше. 

В племени он считался святым или полубогом. Ему принадлежали все 
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аварийные каноэ, право на крупнейших рыб, таких как кит или дельфин
561

. 

Положение раба среди маори является своеобразным, и зависит не 

только от способа попадания в плен мужчины или женщины. Рабом 

становились только лучшие из захваченных мужчин или женщин, именно они 

отправлялись служить в дома победителей, а остальная часть проигравшего в 

войне племени оставалась свободной, но под тяжестью дани в качестве блюд 

для завоевателей, как знак неполноценности. Время от времени «вассальное» 

племя обязано было посылать отборные продукты победителям. Иногда, если 

два сильных племени воевали неоднократно, то в знак наказания выигравшая 

сторона убивала тоанга мужского пола а их женщин и детей угоняла в плен, 

таким образом оставляя аристократов противника без прислуги в сложном 

бытовом положении. Также вассальные племена обязаны были поставлять 

жертв, если в этом была нужда, на различные религиозные праздники. Рабом 

можно было также стать во время празднования победы после войны, в том 

случае, если человека делали рабом из числа жертв каннибализма, и это был 

один из самых оскорбительных способов попадания в рабство, так как это 

означало, что человек не стоит даже приготовленной пищи. Считалось, что 

раб был «никто» духовно, то есть его оставили боги, и поэтому он был 

человеком «Несуществующим». Конечно, раб был обязан воздерживаться от 

нарушения личных тапу своего хозяина, так как гнев богов должен был 

ложиться на плечи начальника, личное тапу которого было нарушено рабом, 

который считался ниже божественного уведомления и божественной кары. 

Такое отпущение грехов позволило отправлять рабов на тяжелые и грязные 

работы, которые не могли выполнять хозяева. Например: воин, чье положение 

было настолько священным, не мог быть загрязнен приготовлением пищи, 

именно поэтому рабы ценились, выполняя данную работу. 

Свободная женщина могла выбрать красивого молодого раба в качестве 

мужа, если у нее было сильное желание быть доминирующим партнером в 

создании семьи. Ребенок от такого союза рождался свободным человеком и, 

обладая мужеством и умом, мог подняться до должности руководителя или 

вождя, но таких случаев было действительно мало, и подобный лидер 

никогда не мог получить достаточного уважения со стороны мужчин 

                                                 
561

 Murray J. Polynesian mythology and ancient traditional history of the New Zealand 

race, as furnished by their priests and chiefs. London, 1855. P. 45–233. 



 280 

благородного происхождения. Если предки благородного происхождения 

попадали в рабство, то они уже не могли считаться за таковых. Ребенок был 

мало связан со статусом отца и обладал не тем же рангом. Более всего он 

зависел от матери, которая могла быть как свободной женщиной, так и 

рабыней. Кроме этого, браки были очень смешаны, так как брат обязан был 

принять к себе жену и детей умершего брата
562

. 

Землю, как самый ценный актив маори, можно было приобрести 

самыми разнообразными способами. Так, человек или племя могло считать 

землю своей, если: 1) она была унаследована или завоевана; 2) у 

большинства членов племени было на нее совместное право; 3) племя 

завоевывали, но по умолчанию, разрешали остаться на завоеванной 

территории; 4) земля после военного захвата все равно требует выкупа, по 

определенным причинам. Причин было много, но к основным относились: 1) 

когда все соглашались с тем, что земля всегда принадлежала их прямым 

предкам; 2) если кости предков были захоронены на этой земле; 3) если эти 

земли были получены через брак и от жены, когда жена еще была жива или 

умерла, но в юном возрасте своих детей; 4) если человек был на этой земле 

ранен или проклят; 5) когда выступал в качестве союзника в войне на стороне 

победителя, которому и досталась земля; 6) когда участок был получен в 

качестве подарка за службу от главы правящего племени и публично, на 

открытом собрании; 7) если от вождя было получено разрешение построить 

там дом или культивировать почву; 8) в том случае, если на земле находился 

алтарь предка или укрепленный форт. 

Земля могла быть передана другому лицу путем молчаливого согласия. 

Так, если человек шел по чужой территории в сопровождении местных, 

после остановился и построил, к примеру, забор, а все промолчали, то земля, 

на которой был построен этот забор, переходила во владение этого человека. 

Также человеку достаточно было один раз поспать в построенной хижине, 

как земля, на которой она стояла, переходила ему. Для демаркации земли на 

границах использовались отверстия в земле, груды камней, ставили копья. 

Если человек был убит на куске земли, которой он не владел, то его 

родственники требовали эту землю по праву кровопролития. Когда на войне 
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племя изгоняли из поселения, его бывшим членам разрешалось занять часть 

старых земель, однако большинство земель переходило победителю как плата 

за погибших на войне родственников. Считалось, что кто первый занимает 

место, тому оно и принадлежит, после некоторых действий, в подтверждение 

права собственности, например можно было начать копать папоротники, 

приносить жертвы или делать каноэ. Когда одно племя в союзе выступало в 

борьбе с другим и выигрывало, то в качестве подарка получало часть земель, 

с субправами, в качестве признания заслуг. Субвладельцам не разрешалось 

хоронить своих предков на земле, которой они владели. Хочется отметить, 

что у маори было хорошо развито чувство справедливости, так как если 

племя союзник (субплемя), несло огромные потери, то они получали большое 

количество земли, в соответствии с уроном. Земля также меняла своего 

хозяина при прелюбодеянии в измене, к примеру, мужа, тогда она отдавалась 

по праву женщине. Особенно трудным было положение мужчин без земли и 

влиятельных родственников, так как им приходилось искать женщину из 

хорошего племени с землей
563

. 

Виды отчуждения земли имели непосредственное влияние на 

отношения между маори и европейцами (англичанами). Существовало общее 

правило, по которому для отчуждения земли было необходимо заручиться 

согласием всего племени, или хапу. Важно было так же получить одобрение 

арики, однако он должен был дать согласие от имени всего племени. Что 

касается продажи собственных земель арики, он находился в тех же 

условиях, что и любой другой член племени, что и хапу, то есть он так же 

был вынужден спрашивать согласие племени. Вождь племени маори не 

всегда сам обладал землей, но он был ее главным представителем. Когда на 

суде европейцев вождя просили назвать хозяина всех племенных земель, то 

он заявлял, что не вправе владеть землей своего племени, но в праве 

распоряжаться и осуществлять власть по отношению к своей собственной 

конкретной части общих земель, полученной благодаря оккупации своих 

предков. 

Табу, а в полинезийском произношении тапу являлись силой, которая 

должна была противостоять мане. Считалось, что тот, кто нарушит 

                                                 
563

 Izett J. Maori Lore. The traditions of the maori people with the more important of their 

legends. Wellington, 1904. P. 155–231. 



 282 

священный закон тапу, будет обречен на болезни, страдания и смерть. 

Нарушение тапу может забирать ману, а человек, обладающий большой 

жизненной силой и манну, может сам налагать различные тапу на людей, 

территорию или другие предметы. Так учили молодых маори жрецы тохунги, 

произнося различные заклинания каракиа. Именно жрецы, обладающие 

достаточной манной, имели право создавать и отменять законы тапу. Они 

совершали обряд маорийского крещения — тоха — после рождения ребенка, 

и руководили обрядом танги при смерти. Обойтись в жизни без тохунги 

можно было только в том случае, если был найден священный камень маури, 

который наделял землю плодородием и приносил счастье. Тапу обычно 

налагало запрет, а не давало право на что-либо. Великие арики считались по 

своей природе детьми богов неба и земли, поэтому они сами являлись тапу, 

то есть чем-то священным, охраняемым. Когда простой человек нарушал тапу 

и при этом прислуживал своему хозяину, то гнев богов ощущал сам хозяин, а 

не его подданный. 

Жрецы, в особенности главные жрецы племени, обладали правом 

освобождать от тапу и создавать их снова. Если закон тапу был слишком 

тяжел для его соблюдения и нарушал общее течение жизни, а также если 

было невозможно его не нарушать при соблюдении осторожности, его 

необходимо было ликвидировать. Приведем некоторые примеры 

запрещенных по тапу действий: человеку запрещено было вкушать пищу в 

доме, который не являлся ему тапу; нельзя было касаться священной головы 

человека, обладающего большой манной (арики или жреца), — отчего 

данные люди страдали, так как голову ребенка, защищенного тапу, можно 

было не мыть и она страдала от паразитов. Посягательство на голову тапу 

представляло собой одно из преступлений, наказание за которое было 

разграбление имущества, либо конфискация земель. Голова сына арики 

считалась священнее головы отца. Таким образом, если отец посягал на 

голову своего сына, он нарушал тапу, а если сын — то тапу не нарушалось. 

Путешествующие люди, натыкаясь на хижину, оставленную жрецом, не 

могли в ней ночевать, а чтобы удалить тапу с данной постройки, ее следовало 

придать огню. Тапу лица даже не разрешали себя кормить
564

. 

Помимо общих тапу, существовали и личные. К ним относились: право 
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остановить движение реки, запрет на передвижение через лес, несмотря на 

большие неудобства для других. Человек, который мог сделать, это показывал 

свою власть как великий хозяин. Данное использование тапу представляло не 

столько божественные силы, которыми обладал вождь как потомок богов, как 

это было свидетельством территориальной власти, больше свойственное 

аристократам. 

Нарушение тапу влекло за собой не только духовное, но и физические 

последствия. Например, мужчины, прикасавшиеся к листьям пальмы, из 

которых была сделана крыша хижины жреца, обрекали себя на смерть от 

эпидемии. Тратить физические силы было оскорбительно для богов. Смерть 

практически всегда ждала человека, который был замечен при заготовке 

древесины из тапу мест, на которых ранее хоронили кости умерших. Если 

человека ударила молния, то считалось, что он нарушил какое-либо тапу, и 

один из богов молнии тупаи тем самым наказал его. 

Успех в бою, хорошая добыча, земля, репутация часто были 

предопределены количеством маны как духовной силы человека. Оно не 

всегда зависело от удачи или гениальности человека, а могло быть признаком 

мужества. Человек, обладающий большим количеством манны, часто получал 

высокое социальное положение и личное влияние, так как считался 

особенным для богов. Таких людей было не много. Мана могла передаваться 

по наследству. Так вожди всегда пытались доказать свою связь с богами. 

Когда собиралось собрание клана по вопросу спорных земель, все ожидали 

какого-либо знамения для принятия окончательного решения. В случае если 

знамение было на стороне какого-либо лица, то он вставал и говорил, что его 

мана на данной земле. Если же человек проигрывал в земельном споре, то это 

было из-за того, что он проигнорировал определенные религиозные 

предписания. Не всегда, чтобы обладать большим количеством манны, нужно 

было быть благородного происхождения. Ребенок раба мог быть смелее, 

счастливее и способнее в военном деле, чем ребенок из высшего класса. 

Таким образом, можно сказать что общество маори развивалось довольно 

стремительно, относительно демократично, и, несмотря на прошедшие века, 

сохранило часть своих традиций, которые существуют и сейчас. 
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И. В. Тутаев 

Значимость Сасанидского Судебника для изучения права 

раннесредневекового Ирана 

 

Madigân-i-hazar dâdistân (перс. — «Книга тысячи судебных 

решений
565

»), именуемый в историографии «Сасанидский судебник» 

(далее — Судебник), является одним из наиболее важных правовых 

памятников раннесредневекового Ирана. Этот документ Сасанидской эпохи 

предоставляет возможность реконструировать раннесредневековую 

персидскую систему права, а также выявить, какие отношения признавались 

в качестве правовых и как они регулировались. 

Судебник неоднократно становился предметом изучения. Его 

исследованием занимались как отечественные, так и зарубежные 

исследователи, среди которых А. Г. Периханян, А. И. Колесников, С. 

Коркоран, М. Бойс, М. Махух, Ж. П. де Менаск. Благодаря стараниям А. Г. 

Периханян, в нашем распоряжении имеется русский перевод правового 

памятника, что упрощает работу отечественному исследователю
566

. Все 

научные работы, затрагивающие Судебник, касались прежде всего вопросов 

далеко не юридических. В основном делались выводы об общественном 

устройстве Сасанидского Ирана. Никто не рассматривал Судебник через 

призму права: система права и регулирование правоотношений остались вне 

внимания ученых. Это лишний раз подчеркивает актуальность именно 

юридического исследования Судебника. 

Значимость Судебника для изучения Сасанидского права является 

исключительной. Данный вывод можно сделать при его сравнении с другими 

правовыми памятниками
567

. Первая группа источников — источники 

                                                 
565

 Встречается перевод «Книга тысячи приговоров», однако такой перевод не 

представляется верным ввиду того, что под приговором принято считать решение суда по 

уголовному делу, тогда как сам Сасанидский судебник не является уголовно-правовым по 

своему содержанию. 
566

 Периханян А. Г. Сасанидский судебник: Книга тысячи судебных решений: 

Mātakdān ī hazār dātastān. Ереван, 1973. 
567

 Далее приведен перечень правовых памятников и их характеристика с 

электронного ресурса: http://www.iranicaonline.org/articles/judicial-and-legal-systems-iii-

sasanian-legal-system. 
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общеисторического характера. Среди них можно выделить торжественные 

надписи Шапура I и Михра-Нарсе, из которых можно получить общие 

сведения о системе права. В данной связи необходимо отметить также такие 

документы, как «Письмо Тансара», «Наследие Ардашира», «Книга деяний 

Ануширвана». 

Вторая группа источников — религиозные тексты. Самым важным из 

них является Авеста (священный зороастрийский текст), а также правовые 

комментарии к ней, именуемые чаштаками (častak). Можно также выделить 

такие тексты, как Hērbedestān (с перс. — «Книга новейших жреческих 

учений»), Nērangestān (с перс. — «Книга ритуальных направлений»), 

Vidēwdād (с перс. — «Закон против дэвов»). В них содержатся комментарии 

жрецов, ценные тем, что они касаются и правовых вопросов. Отдельно 

следует обозначить Dēnkard (с перс. — «Религиозные деяния»). Пусть он и 

составлен уже в IX веке (то есть уже после падения Сасанидской династии), 

он содержит в себе правовые традиции Сасанидского времени. Выделяют 

также религиозные труды, составленные уже в после Сасанидской эпохи: 

Dādestān ī dēnīg (с перс. — «Религиозные приговоры (решения)»), Šāyist nē 

šāyist (с перс. — «О приемлемом и неприемлемом) и т. п. 

Третья группа источников — религиозные тексты, содержащие в себе 

правовые нормы, нормативное действие которых распространялось на 

небольшие религиозные общины, существовавшие в Сасанидском Иране, а 

именно христианские и иудейские. Такими текстами являются Судебник 

Ишобохта и Вавилонский Талмуд. 

Нетрудно заметить, что все эти источники лишь косвенным образом 

позволяют делать выводы о праве раннесредневекового Ирана. Все они 

являются либо неправовыми по своей природе, либо составлены уже после 

краха династии Сасанидов. Судебник, в свою очередь, отличается от всех 

выше рассмотренных памятников. Несмотря на то, что Судебник носит на 

себе религиозный оттенок
568

, он является единственным именно правовым 

памятником
569

, составленным в Сасанидскую эпоху
570

. Есть также основания 

                                                 
568

 В самом начале Судебника (79.3-13) есть указание на то, что Судебник является 

орудием силы Творца, призванным сокрушать зло и восстановить величие Ормазда. 
569

 Corcoran S. Sasanian Lawbook // The Encyclopedia of Ancient History. P. 1. 
570

 Вопрос о датировке Судебника достаточно спорный, однако ученые полагают, 

что имеются все основания полагать о том, что памятник был создан в Сасанидскую эпоху. 
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полагать, что некоторые памятники (например, Вавилонский Талмуд), 

восприняли влияние Судебника
571

. Поэтому Судебник представляет большой 

интерес, поскольку только он максимально приближен к праву Сасанидского 

Ирана. 

Автором Судебника является некий Фаррахвмарт, сын Вахрама
572

. Кем 

был этот человек, остается загадкой. Указание на то, что он сын «такого-то», 

свидетельствует о его благородном происхождении. Тот факт, что он имел 

представление о судебной практике и существовавшей правовой доктрине, 

свидетельствует о том, что он был практикующим юристом и, возможно, 

даже судьей из провинции Арташахр-Хваррэ, доказательством чему служит 

то, что он имел доступ к канцелярии магупата соответствующей 

провинции
573

. 

Правовая природа самого памятника, а также определение места, 

которое занимал Судебник в праве Сасанидского Ирана, заслуживает 

отдельного рассмотрения, поэтому в настоящем исследовании такой вопрос 

не поднимается. Характеризуя данный памятник, можно сказать, что он 

представляет собой компиляцию комментариев Фаррахвмарта, основанных 

на судебной практике, нормах права, а также правовой доктрине. 

Исследователи определяют Судебник как компиляцию казусов
574

, что, в свою 

очередь, подтверждается не только его содержанием, но и его собственным 

названием, а именно «Книга тысячи судебных решений». 

Судебник состоит из множества различных по содержанию глав. 

Порядок их расположения в тексте весьма произволен. Так, например, между 

главами о даче перед судом заведомо ложных показаний и судебном 

представительстве (которые, очевидно, посвящены вопросам 

процессуального права) присутствует большое количество глав материально-

                                                                                                                                                             

Периханян А. Г. Сасанидский судебник. С. XII; Corcoran S. Observations on the Sasanian 

Law-Book in the light of Roman legal writing. P. 83–84. 
571

 Corcoran S. Observations on the Sasanian Law-Book in the light of Roman legal 

writing. P. 77–78. 
572

 Периханян А. Г. Сасанидский Судебник. С. XII; S. Corcoran. Sasanian Lawbook. 

P. 1. 
573

 Периханян А. Г. Сасанидский Судебник. С. XIII; S. Corcoran. Sasanian Lawbook. 

P. 1; Jany J. Sasanian Law. P. 4. 
574

 Периханян А. Г. Сасанидский Судебник. С. IX. 
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правового содержания. 

Причиной такой путаницы является то, что текст Судебника составлен 

из так называемых рукописей Хатарии и рукописей Анклесарии, содержание 

которых разрознено. Ввиду этого начало памятника, например, оказалось на 

79 странице. Многих страниц не хватает, а некоторые страницы текста и 

вовсе испорчены. Все это дает основания считать, что первоначально 

содержание текста могло быть более логичным с точки зрения права. В 

настоящий момент, к сожалению, восстановить оригинальную 

последовательность не представляется возможным. 

Содержание Судебника можно разделить на два блока: комментарии 

материально-правового характера и процессуально-правового характера. В 

судебнике почти не затрагиваются вопросы уголовного права. Материально-

правовые комментарии при этом весьма разнообразны. Фаррахвмарт 

затрагивает такие категории, которые условно можно считать институтами 

вещного права, обязательственного права, семейного права и 

наследственного права. Большая часть Судебника посвящена именно 

вопросам наследственного права
575

. Именно материальное право становится 

предметом изучения исследователей. Большое количество работ посвящено 

семейному праву
576

. Его актуальность можно связать с тем, что оно 

продолжило свое существование даже после падения династии Сасанидов и 

установления мусульманского владычества
577

. 

Другой блок, а именно процессуально-правовой, не получил должного 

освещения в научной литературе
578

 даже несмотря на то, что сам 

Фаррахвмарт предположительно имел отношение к Сасанидской судебной 

системе, а также то, что Судебник является фактически единственным 

                                                 
575

 По мнению С. Коркорана, большое внимание к наследственному праву связано с 

репродуктивным кризисом Сасанидской аристократии. Corcoran S. Observations on the 

Sasanian Law-Book in the light of Roman legal writing. P. 78. 
576

 Наиболее ярким является труд М. Махух. Напр.: Machuh M. The Pahlavi Model 

Marriage Contract in the Light of Sasanian Family Law. // Iranian Languages and Texts from 

Iran and Turan. P. 183–203. 
577

 Corcoran S. Observations on the Sasanian Law-Book in the light of Roman legal 

writing. P. 78. 
578

 Описание Сасанидского процессуального права имеется в работе Jany J. Sasanian 

Law, однако ему дана весьма поверхностная характеристика. 
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правовым по своему характеру памятником. Кроме того, в самом Судебнике 

рассматриваются конкретные правовые случаи
579

. Именно Судебник в 

большей степени позволяет дать представление об устройстве судебной 

системы, а также о судебном процессе раннесредневекового Ирана. 

Вопросам процессуального права прямо или косвенно посвящены, в 

частности, следующие главы Судебника
580

: 

XXI. Глава о даче суду противоречивых показаний и о других 

провинностях. 

XXII. О контумации. 

(без номера). Глава о процессуальном представительстве. 

XLVII. Глава об истце. 

(без номера). Глава о следующем: несколько судебных решений, 

явствующих из написанного и скрепленного печатью в прошлом. 

L. Глава о некоторых инструкциях, которых, как говорят, следует 

придерживаться в судебной процедуре и которые также и в «Книге Законов» 

записаны. 

Необходимо иметь в виду, что указанные выше главы являются чисто 

процессуальными по своему характеру. Отдельные процессуальные 

положения можно найти и в других главах. 

Исходя из анализа указанных глав, можно заметить, что в них 

рассматривается преимущественно содержание правового статуса участников 

судопроизводства, а именно их права и обязанности. Так, у сторон есть право 

на судебное представительство, чему посвящена целая глава. Говоря об 

обязанностях, стороны, например, обязаны являться на судебное 

разбирательство. В некоторых случаях указываются и меры ответственности 

за совершение процессуальных нарушений: при троекратной неявке стороны 

на судебное разбирательство судом выносилось решение против той стороны, 

                                                 
579

 С. Коркоран обращает внимание на тот факт, что в Судебнике примеры дел 

могут быть как настоящими, так и вымышленными. Автор указывает, что такие имена, как 

Фаррах, Михрен или Пусак, являются достаточно распространенными, что позволяет 

сравнивать их с римскими Тициями, Примами и Секундами или же с известными 

современному англо-саксонскому праву Джону Доу и Ричарду Роу. Corcoran S. 

Observations on the Sasanian Law-Book in the light of Roman legal writing. P. 90. 
580

 Порядок, перевод и нумерация глав приведены в том соответствии, как они 

указаны в издании А. Г. Периханян. 
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которая не явилась  (11.13–16). При детальном изучении Судебника можно 

найти указание и на другие процессуальные институты. Так, в Судебнике 

есть указание на институт судебного приказа (76.13–17). Однако, к 

сожалению, в силу специфики содержания Судебника эти институты лишь 

упоминаются вскользь без каких-либо значимых пояснений. 

Отдельные положения Судебника затрагивают вопросы устройства 

судебной системы и ведения судебного разбирательства. В главе L есть 

указание на то, как следует поступать судьям и как им вести процесс. 

Пусть сведения процессуально-правового характера в Судебнике не так 

многочисленны, но только благодаря ним имеется возможность 

реконструировать судебный процесс, существовавший в раннесредневековом 

Иране. Отдельные положения можно сравнить с нормами римским правом в 

целях определения уровня развития собственно Сасанидского права. 

Представляется не менее любопытным сравнение выявленных положений и с 

современным процессуальным правом. Это не только позволит сделать 

дополнительные выводы об оценке уровня развития Сасанидского права, но 

также даст импульс для переосмысления современного права. Тем самым, 

Сасанидский судебник предоставляет весьма разнообразную почву для 

исследований. 

Таким образом, можно подвести следующие итоги. Сасанидский 

судебник — компиляция правовых казусов, составленная Сасанидским 

судьем Фаррахвмартом, сыном Вахрама. Из всей имеющейся литературы 

Сасанидской эпохи именно Судебник имеет наиболее важное значение, 

поскольку он не только является правовым по своему характеру, но и 

составлен непосредственно в Сасанидскую эпоху. Содержание Судебника 

дает представление о системе права и существовавших правоотношениях в 

раннесредневековом Иране. Вместе с тем если сфера материального права 

изучена относительно хорошо, то сфера процессуального права 

исследователями не была затронута вообще. Институты, описываемые в 

Судебнике, позволяют реконструировать судоустройство и судебный процесс 

раннесредневекового Ирана, что однозначно должно быть сделано в 

дальнейших исследованиях. Кроме того, Судебник имеет значение для 

возможности определить уровень развития Сасанидского права посредством 

возможности его сравнения с римским правом и современным 

процессуальным правом. 
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Д. Д. Тюрина 

Правовое сознание в условиях современного Китая 

 

Гюстав Лебон в своем труде «Психология народов и масс» отмечал, 

что «верить, что формы правления и конституции имеют определяющее зна-

чение в судьбе народа, — значит предаваться детским мечтам. Только в нем 

самом находится его судьба, но не во внешних обстоятельствах»
581

. Поэтому, 

на наш взгляд, комплексное изучение Китая, его права и народа должно 

начинаться именно с исследования правового сознания. 

Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, 

чувств, настроений, относящихся к праву, а также само представление о пра-

ве, то есть правопонимание, взгляды на роль права, правовых учреждений в 

жизни общества и государства, идеи о правах человека, его ответственности 

перед другими людьми, государством и обществом
582

. Как известно, с пози-

ций общей теории правосознание состоит из двух элементов — правовой 

идеологии и психологии. Говоря об идеологии применительно к ее рода в 

правовой культуре Китая как одной из древнейших цивилизаций, стоит отме-

тить, что на протяжении всей его долгой истории значительную роль играли 

три концепции: конфуцианство, германская правовая идеология и марксизм-

ленинизм. 

Этико-философское учение конфуцианство (кит. — 儒学) основывается 

на трех идеях: жэнь, ли и юнцзы, согласно которым человек должен выска-

зывать гуманность, уважение и терпимость к другим как во время ритуала, 

так и в повседневной жизни, а также проявлять превосходство в нравствен-

ных качествах и самоконтроле. Поэтому в Китае это превратилось в обще-

ственную этику и политическую идеологию, и основой доктринальной юрис-

пруденции
583

. Однако в XX веке китайцы испытали поистине культурно-

идеологический шок от резкого соприкосновения с принципиально чуждыми 

моделями политической и правовой культуры и образа жизни в целом. У них 

                                                 
1
 Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2017.  

2 
Теория государства и права // учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. М., 

2016. 
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 Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время 

(V в. до н. э. — XXI в.). М., 2009. 704 с. 
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начался самый мощный в истории Китая духовный сдвиг, осмыслить кото-

рый не смогло даже собственно конфуцианство. 

В китайскую правовую цивилизацию была привнесена западная 

(немецкая) идеология в момент проведения социальной и культурной рево-

люции, когда немецкие политические деятели и правоведы стали транслиро-

вать на Китай западную традицию права и политические ценности. Одним из 

примеров такого влияния стала первая Конституция Китая 1912 года
584

, кото-

рая провозгласила в стране «республиканский строй, основанный на народо-

властии и разделении властей», являющихся традиционными европейскими 

ценностями и государственно-правовыми принципами. 

Следующая волна внешнего влияния на китайское правосознание была 

связана с проникновением идеологии марксизма-ленинизма, в котором право 

рассматривается как идеологическое средство подавления эксплуатируемого 

класса. Адаптироваться в Китае социализму помогло именно сходство его 

идей с конфуцианством. Конфуций, или Кун Цю (кит. — 孔丘), живший 

ок. 551 – 479 годов до н. э., в своем учении всегда делал акцент на строжай-

шем повиновении старшим, начальствующим лицам, а вследствие этого про-

ецировал сходные взаимоотношения между родителями и детьми на весь 

род, клан и государство в целом. По аналогии с конфуцианством, социализм 

также делал акцент на началах коллективизма, на приоритет государства и 

партии и проч. 

На сегодняшний день в правовом пространстве, культуре, идеологии, 

нормотворчестве и правореализации смешиваются несколько юридических 

стилей и традиций мировых правовых семей: отчасти романо-германской, 

традиционной конфуцианско-буддийской и социалистическо-правовой си-

стемы
585

. 

Но основным предметом нашего исследования является правовая пси-

хология и правосознание граждан современного Китая (КНР). Правовая пси-

хология охватывает совокупность чувств, ценностных отношений, настрое-

ний, желаний и переживаний в отношении права в целом и отдельных юри-

дических феноменов, характерных для всего общества китайских граждан 
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или конкретной социальной группы. Нами было инициировано анкетирова-

ние китайских студентов, обучающихся в данный момент в вузах России и 

КНР. Так, один из респондентов ответил на вопрос, как он понимает постро-

ение правового государства в Китае: Hmm, the rule of law. Feels like dinosaurs 

that appears only in books? 

Сложившийся политический режим китайцы называют ограниченной 

демократией. Но что содержится в этих словах? Осознание недемократично-

сти правления, стремление «сохранить лицо» в глазах других государств, но 

все равно — акцент на ограниченности демократии. 

Китайское общество отделено от государства, а соответственно, и от 

позитивного закона. После юридического провозглашения каждого последу-

ющего жесткого ограничения в китайском обществе мы наблюдаем, как ки-

тайцы успешно его обходят, продолжая делать то, к чему они привыкли и де-

лали много веков по традиции. Примером может служить жесткая цензура на 

фоне принятия конституционных поправок. Зная о запрете на критику дей-

ствий власти, китайцы упорно продолжают писать о своем недовольстве, ис-

пользуя слова, еще не попавшие в «черный список» под запрет цензуры. Им 

проще быть в своей традиционной культуре и сформировавшемся правосо-

знании, чем подчиняться навязыванию внешнего государства с его законода-

тельством. Следующий пример — это институт договора в КНР. Иностран-

цы, ведущие бизнес с китайской стороной, постоянно жалуются на халатное 

обращение последних к договору: игнорирование прописанных условий, на 

которые изначально согласились обе стороны, — очевидные нарушения для 

иностранца не воспринимаются китайцами как таковые. Для них договор — 

письменная форма того, к чему они привыкли за много веков, — личной до-

говоренности, которая изначально не регулировалась нормами права, так как 

в Древнем Китае право ассоциировалось по большей части с наказанием. По-

этому они не воспринимают договор как перевод отношений в правовое по-

ле. При этом они готовы использовать предоставленные законом способы ре-

гулирования отношений, если они соответствуют традиционным методам. В 

современном Китае весьма популярна медиация — узаконенная процедура 

урегулирования споров во внесудебном порядке
586

. 
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Но что делает правительство, чтобы заставить граждан выйти за рамки 

своей культуры и подчиниться предписаниям государства? Председатель 

КНР Си Цзиньпин поддержал программу системы социального кредита 

(кит. — 社会信用体系 ), нормативно-правовой базой которого выступила 

утвержденная Госсоветом КНР «Программа создания системы социального 

кредита (2014–2020)». В соответствии с ней, государство консолидирует ин-

формацию о правонарушениях, кредитных задолженностях, активности в 

Интернете и характере покупок китайских граждан. Накопленный рейтинг 

влияет на кредитные условия, возможность трудоустройства, качество и сто-

имость предоставляемых услуг. Синологи заранее окрестили эту систему 

«цифровой диктатурой». 

Главная задача, и это прямым текстом указывается в «Программе Гос-

совета», чтобы «оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утра-

тившие доверие не могли сделать ни шагу». Достаточно жить по закону, во-

время погашать кредиты, платить налоги, соблюдать правила ПДД (за каж-

дое нарушение, помимо административного штрафа, также снимают от пяти 

баллов рейтинга), не нарушать морально-нравственные устои общества, и все 

будет в порядке. Если в друзьях люди с низким рейтингом — твой рейтинг 

тоже падает. Затем огромный массив данных будет поступать во Всекитай-

скую объединенную платформу кредитной информации (кит. — 全国信用信

息共享平台). Рейтинги будут публиковаться в централизованной базе данных 

в Интернете в свободном доступе
587

. Система уже работает в пилотном ре-

жиме в 30 городах Китая, самым передовым из их числа был признан город 

Жучэн (кит. — 荣成) в провинции Шаньдун. Правительство КНР надеется с 

его помощью повысить правовое сознание населения и вернуться к положе-

нию, описанному еще в XIX веке первым российским синологом Никитой 

Яковлевичем Бичуриным, когда «добрая нравственность в китайском народе 

весьма действенно поддерживается отличным действием законов»
588

. 

Но действительно ли современное поколение китайцев готово к столь 

масштабным изменениям правового сознания? Они уже готовы, как мы пола-

гаем. Результаты нашего анкетирования китайских студентов показали, что 
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существовавшая ранее ситуация, когда китайцы отказывались помочь по-

павшему в беду человеку на улице, теряет свою актуальность. 73 % опро-

шенных уверенно заявили, что в Китае обязательно обратятся в полицию, ес-

ли станут свидетелем правонарушения. Другой важный вопрос, звучавший в 

интервью: «Какая ситуация могла бы заставить вас обратиться в суд?», пока-

зал насколько быстро деформируется правосознание нынешнего поколения в 

КНР и РФ. Если студенты в Китае идут в суд только при невозможности 

прийти к консенсусу во внесудебном порядке, то студенты в России говорят 

о любых случаях умаления и нарушения их прав, что больше свойственно за-

падному человеку. 

Таким образом, ответ на вопрос, деформируется ли правовое сознание 

китайского народа, или же граждане КНР продолжают искать лазейки для 

ухода от жестких законодательных ограничений, мы узнаем не раньше 2020 

года, когда система социального рейтинга будет повсеместно функциониро-

вать на территории Китая. 

 

Е. В. Шишкина 

Трансформация английской системы наказаний под влиянием 

модернизационных процессов в Европе 

 

Право европейских стран на протяжении всей своей долгой истории 

развития претерпело ряд важнейших преобразований. Оно изменялось 

постепенно, в соответствии с развитием общества и государства, политикой и 

целями последнего. Переломный момент в развитии большинства 

европейских правовых систем наступил в начале XIX века, что запустило 

масштабный процесс дальнейшей переработки и преобразования правовых 

основ государств. В развитии норм уголовного права этот процесс отразился 

наиболее явно. Многие европейские государства обратили свое внимание на 

личность как нечто самостоятельное, отделенное от общества, с чем стала 

связываться зарождавшаяся тенденция защиты прав и свобод человека как 

одного из приоритетных направлений государственной политики. В этом 

смысле на фоне остальных государств выделялось английское уголовное 

право, где правозащитные и гуманистические тенденции достаточно быстро 

легли в его основу и привнесли в него значительные изменения, что 

отразилось на общем политико-правовом облике государства. 
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До начала XIX века английское уголовное право было широко известно 

своей бесчеловечной и необоснованной жестокостью, варварством, в 

особенности в сфере наказаний. Более 200 преступлений в Англии карались 

смертной казнью, осуществляемой через повешение. Казнили даже за самые 

мелкие кражи. В армии и на флоте смертная казнь назначалась за 

дисциплинарные проступки. 

Своей изощренностью славились членовредительские наказания, 

широко распространенные наравне с телесными и позорящими. Виды 

преступлений и назначаемые за них наказания составляли так называемый 

«Кровавый кодекс», представлявший собой уголовное законодательство 

Великобритании
589

. Однако с начала XIX века начался процесс его коренного 

реформирования. Была запущена длительная процедура отмены смертной 

казни за некоторые преступления. Способствовало этой процедуре и то, что с 

середины XIX века казнь перестала быть публичной. Проведение активных 

реформ уголовного права привело к тому, что уже к началу 60-х годов XIX 

века осталось всего четыре преступления, наказывавшихся смертной казнью: 

убийство, государственная измена, преднамеренный поджог доков и 

пиратство. За данные преступления казнили на протяжении последующих 

100 лет, однако, начиная с 1969 года, формально сохранялась возможность 

приговора к смертной казни за их совершение, но реально такие приговоры 

не выносились, то есть произошла фактическая, но еще юридически не 

оформленная отмена смертной казни
590

. 

В 1998 году Великобритания окончательно отказалась от применения 

смертной казни, отменив ее за совершение единственно оставшегося к тому 

времени из существовавшего перечня преступления — государственной 

измены. Затем в 2002 году она окончательно подтвердила это, ратифицировав 

Протокол № 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах
591

. 
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Так, Великобритания сделала огромный шаг в развитии своего уголовного 

законодательства, переориентировав систему своих ценностей и целей 

касательно назначения наказаний. Этим английское уголовное право 

демонстрирует наличие в своей структуре основ гуманизма и 

демократических идеалов, а также дает понять, что применение смертной 

казни не является правильным методом борьбы с преступностью в условиях 

современного мира. 

Осознав и отразив это уже в уголовно-правовой системе, государство 

стало искать альтернативные и более прогрессивные методы снижения 

уровня преступности и обеспечения общественного порядка и безопасности. 

На фоне сокращения количества смертных казней лишение свободы стало 

основным видом назначаемого наказания. Оно реализовывалось в трех 

формах: ссылка в английские колонии, каторга и тюремное заключение. 

Однако в 1857 году ссылка в колонии была отменена. Перед правительством 

Великобритании была поставлена достаточно трудная задача по созданию 

большой и отлаженной системы мест лишения свободы внутри страны. И эта 

задача была выполнена вполне удачно. 

Благодаря основанной внутренней тюремной системе поощрений 

заключенных за их примерное поведение и добросовестный труд 

происходило их перевоспитание, формирование у них правильной модели 

поведения, что привело к значительному сокращению количества 

рецидивов
592

. 

Государство не стало останавливаться на этом, продолжив свою 

реформаторскую политику в данной области. Это привело к отмене каторги в 

1948 году. Наравне с этим были отменены и телесные наказания в качестве 

меры, назначаемой преступнику судом
593

. Таким образом, к середине XX века 

самой серьезной мерой наказания после отмены смертной казни осталось 

лишение свободы, цели которого были существенно изменены в ходе 

проникновения элементов гуманизма в пенитенциарную систему государства. 

Основной целью теперь окончательно стали перевоспитание преступника, 

адаптирование к новым, окружающим его условиям и последующая его 

подготовка к освобождению и дальнейшей жизни в обществе. До сих пор в 
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Великобритании существует и некоторая особенность тюремного заключения 

как вида наказания, суть которой состоит в том, что срок заключения зависит 

от усмотрения судьи. Законом же устанавливается лишь его верхний порог. 

Одновременно с этим со второй половины XX века окончательно были 

установлены такие новые для мест лишения свободы явления, как 

сокращение срока тюремного заключения или условно-досрочное 

освобождение.  

Продолжал свое развитие и такой вид наказания, как штраф, который 

всегда занимал в английском уголовном праве большое место. Еще до 

нормандского вторжения и некоторое время после него широко 

распространенным наказанием была денежная компенсация потерпевшей 

стороне, а также непосредственно в королевскую казну. Выплата штрафа и до 

настоящего времени является действительно серьезным наказанием, таким, 

что в случае его неуплаты лицо подвергается тюремному заключению наряду 

с неплательщиками алиментов и налогов. Законом не устанавливается точный 

размер штрафа за совершение того или иного преступления. Его размер 

может лишь варьироваться в строго определенных рамках: от 25 до 1000 

фунтов стерлингов. Несмотря на сравнительно небольшую сумму 

назначаемого штрафа, нарушители закона достаточно ответственно подходят 

к его выплате из-за применяемой санкции в случае уклонения от уплаты в 

виде лишения свободы. Это делает штраф наиболее эффективной и 

действенной мерой наказания в отношении нарушивших закон лиц, что также 

демонстрирует прогрессивность английской уголовной системы и исключает 

из нее под влиянием современных гуманистических взглядов излишней 

жестокости по отношению к преступникам. 

Принципиально новым элементом в системе наказаний 

Великобритании стала пробация как основной вид наказания. Она 

представляет собой условное осуждение, суть которого заключается в 

оставлении осужденного на свободе, однако при условии соблюдения им 

некоторых ограничений: не посещать определенные места, соблюдать 

комендантский час и т. д. За исполнением данных предписаний следит 

назначаемое должностное лицо. Пробация может быть назначена на срок от 

шести месяцев до трех лет. 

Помимо пробации, появились и другие достаточно либеральные и 

гуманные виды наказаний: лишение права на вождение автомобиля, лишение 
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права заниматься определенной деятельностью, обязательные безвозмездные 

работы в общественных интересах в течение указанного времени, от 40 до 240 

часов. Также существует и такое наказание, как ограничение свободы, которое 

может быть пожизненным, применяемое, главным образом, к лицам, не 

достигшим 21-летнего возраста. Данные виды фактически являются 

дополнительными, хотя законодательно закрепленного деления на основные и 

дополнительные наказания в английском уголовном праве нет. Наконец, в 

начале XXI века появляется совершенно новый для английского уголовного 

процесса институт отсрочки назначения наказания
594

. Это лишний раз 

доказывает проявление демократических начал не только в плане 

непосредственной защиты прав и свобод человека, но и в плане 

осуществления мер по их охране уголовно-правового характера. Обеспечение 

всех возможных гарантий осужденному осуществляется с целью не только 

предотвратить его возможный рецидив, но и оставить человека физически и 

психически здоровым, гуманными способами убедить в противоправности его 

действий, тем самым заранее предупредив возможный рост преступности. 

При анализе отдельно взятых элементов английской системы наказаний 

выстраивается целостное представление о пути ее развития, объективно 

рассматриваются те глобальные изменения, которые в ней происходили. 

Сделав серьезный прорыв в совершенствовании своей пенитенциарной 

системы. Великобритания стала хорошим примером для всей Западной 

Европы в плане прогрессирования государственно-правовой сферы, 

оказавшейся под влиянием нараставших тенденций приоритета прав и свобод 

человека как высшей ценности государства и общества, гуманизации и 

либерализации всех сфер общественной жизни в целом. 

 

М. Т. Яценко 

Защита прав сотрудников в США 

 

Дискриминация и неравенство — для американского права данные 

понятия и их однозначно негативная коннотация с политикой социальных, 

политических, расовых и иных ограничений являются сравнительно 
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молодыми. 

В США одним из наиболее распространенных видов дискриминации и 

проявления неравенства можно признать случаи трудовой дискриминации, 

когда ярко проявляются и вступают в противоречие субъективность 

межличностного взаимодействия, с одной стороны, и стереотипы и 

культурные предубеждения, влияющие на конкретного члена общества 

вследствие его социальной природы, — с другой. 

В понятие «дискриминация» современными социальными науками 

вкладывается достаточно общий смысл, делающий это понятие 

универсальным для многих общественных наук. Дискриминация — 

предоставление определенных привилегий социальной группе по сравнению 

с иной социальной группой, обладающей таким же правом на данные 

привилегии, которой, однако, в доступе к указанным привилегиям отказано 

(или этот доступ ограничен). Наличие дискриминации приводит к 

неспособности равного обращения в ситуации, когда нет обоснованного 

разграничения для привилегированных и непривилегированных
595

. Все виды 

дискриминации объединяет общий признак: ее следствием является 

различное отношение к людям, основанное на таких признаках, например, 

как расовая и половая принадлежность. Подобное отношение провоцирует 

возникновение ситуаций неравенства возможностей (неравноправия). 

Проблема дискриминации и неравенства наиболее актуальна для стран, 

обладающих полиэтническим составом населения и сложной социальной 

структурой, или находящихся в тяжелой экономической ситуации. США 

являются одной из таких стран, где проблемы борьбы против самых 

различных форм дискриминации и неравенства исторически стоят очень 

остро, а законодательство в данной сфере характеризуется высокой 

динамичностью изменений. 

Так, например, последними новациями в сфере борьбы с трудовой 

дискриминацией стала замена самого понятия трудовой дискриминации — 

«workplace bullying» понятием «abusive conduct». Например, в 2015 году в 

штате Юта был принят законопроект «H.B. 216 Workplace Abusive Conduct 

Amendments to Promote a Healthy Workplace»
596

, в котором дано определение 
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понятию «abusive conduct». Это вербальное, невербальное или физическое 

посягательство на права наемного сотрудника со стороны другого сотрудника 

или работодателя. В основе посягательства лежат умышленные или косвенно-

умышленные неоднократные действия унижающего, оскорбляющего 

характера, оказывающие на пострадавшее лицо психическое или физическое 

давление, что впоследствии влияет как на положение пострадавшего в 

рабочем коллективе, так и на его психическое и психологическое восприятие 

себя и атмосферы на рабочем месте. 

Появление в американском обществе проблемы трудовой 

дискриминации имеет давние историко-правовые предпосылки. Так, 

например, в американской юриспруденции долгое время доминировала 

концепция, оправдывавшая правовое неравенство по признаку расы и пола, 

которое, естественным для того периода времени образом, распространялось 

и на сферу трудовых отношений. Понимание права в демократическом 

государстве предполагает единство закона для всех лиц, и, соответственно, 

равенство всех лиц перед законом. Правовая доктрина Верховного суда США 

конца XIX века давала альтернативное общепризнанному разъяснение 

данного принципа демократии. Законным, в соответствии с Конституцией 

США, считалось одинаковое «обращение с лицами, находящимися в 

одинаковом положении». Таким образом, под понятие «дискриминации» 

попадала исключительно практика «неодинакового обращения с людьми, 

находящимися в одинаковом положении». Такая судебная доктрина 

официально именовалась «раздельным, но равным» обращением. 

Неравенство прав мужчины и женщины, соответственно данной доктрине, не 

вступало в противоречие с принципами американского правового 

государства, так как мужчины и женщины по природе находятся в заведомо 

неравном положении. 

Для комплексного анализа ситуации, сложившейся в сфере борьбы 

против трудовой дискриминации в США, необходимо иметь общее 

представление о нормативном регулировании в данной сфере. 

Первым по времени принятия нормативно-правовым актом, 

направленным на пресечение трудовой дискриминации, стал «Закон о равной 
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оплате труда» 1963 года
597

. Данный нормативно-правовой акт закрепил за 

работодателем обязанность обеспечения равной оплаты труда мужчины и 

женщины за выполнение ими сопоставимой работы, требующей равной 

квалификации, опыта, усилий, ответственности и выполненной в равных 

рабочих условиях. Законом также устанавливается запрет принятия ответных 

мер, санкций или иных средств воздействия в отношении лица, заявившего о 

дискриминации, предъявившего обвинения в дискриминации, 

участвовавшего в расследовании случая ущемления прав или в судебном 

процессе по аналогичному вопросу. Данный запрет является обязательной 

составляющей всех принятых в последующем нормативно-правовых актов по 

борьбе с дискриминацией. 

Следующий и, в свою очередь, основополагающий нормативно-

правовой акт, принятый с целью борьбы с дискриминацией, — «Закон о 

гражданских правах» 1964 года
598

. В VII параграфе закона устанавливается 

запрет дискриминации по расовому, национальному, религиозному, половому 

признакам. Запрещается препятствование работодателем соблюдению 

сотрудником религиозных обрядов, требуется уважительное отношение 

работодателя к религиозным убеждениям сотрудника, за исключением 

случаев нанесения религиозной деятельностью сотрудника ущерба бизнесу 

работодателя. 

В 1965 году создается «Комиссия по обеспечению равных условий 

найма» («Equal Employment Opportunity Comission»)
599

. В полномочия 

Комиссии входил не только контроль над исполнением законов, но также 

исполнение функций третейского судьи в досудебном разрешении 

конфликтов наемных работников и работодателей. Для упорядочения 

процесса разрешения всех судебных споров, адресованных Комиссии в 

первое десятилетие ее существования, были разработаны инструкции, 

детализировавшие определение дискриминации по признаку пола. Согласно 

инструкциям, дискриминационным признавался отказ женщине в приеме на 
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работу с опорой на стереотипную практику сравнений типичных 

характеристик представителей обоих полов. В 1967 году Правительство 

США принимает постановление, в соответствии с которым государство имеет 

право расторгнуть контракт на федеральный заказ с фирмой, уличенной в 

ущемлении прав женщин. 

В том же году принимается «Закон о недопущении дискриминации по 

возрасту при найме»
600

. Данный нормативно-правовой акт устанавливал 

запрет дискриминации по возрасту при приеме на работу, так же как и 

обязательное увольнение сотрудника на пенсию, за исключением перечня 

особых видов деятельности. Закон распространялся на все государственные 

учреждения и частные предприятия, чей штат превышал 20 сотрудников. 

Также законом запрещалось размещение рекламных объявлений о поиске 

сотрудника, где указывался предпочтительный возраст кандидата. 

«Закон о реабилитации» 1973 года
601

, а также Закон «Об американцах-

инвалидах» 1990 года
602

 установили запрет на дискриминацию при найме лиц 

физически или психически неполноценных, а также установили 

обязательную квоту приема лиц с ограниченными возможностями для 

государственных предприятий. 

В 1987 году принимается «Закон о недопущении дискриминации 

беременных»
603

, дополнивший положения VII параграфа «Закона о 

Гражданских правах» и касавшийся запрета дискриминации в связи с 

беременностью, материнством и связанных с этим условий, касающихся 

медицинского лечения. 

Как видно, нормативно-правовая база США по борьбе с трудовой 

дискриминацией представляется достаточно разработанной, 

детализированной и нацеленной на защиту наемного работника от 

большинства возможных видов дискриминации. Однако анализ статистики 
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судебных решений по делам, связанным с трудовой дискриминацией, а также 

изучение данных ряда социологических исследований показывает низкую 

эффективность инструментов правовой защиты (и положений федерального 

законодательства в целом), к которым наемный работник может обратиться 

при возникновении спора. 

Так, согласно статистике американских социологических исследований, 

большинство дел проигрываются стороной подвергшегося дискриминации 

наемного сотрудника. Так, например, по данным исследования «Workplace 

bullying in the United States: An analysis of state court cases»
604

, охватывавшего 

период с января 2009 по декабрь 2015 года, сторона-ответчик (работодатель) 

выиграла 77,7 % дел, при этом 16,6 % дел на момент публикации статистики 

находились еще в стадии рассмотрения. Таким образом, стороной-истцом 

(наемным работником) было выиграно только 5,7 % дел. Статистика 

исследования «Workplace Bullying: A Review of Litigated Cases William Martin 

& Helen La Van»
605

 за период с января 2003 по декабрь 2007 год показывает 

приблизительно аналогичные цифры: 73,3 % дел были выиграны стороной 

ответчика, 22 % дел находились в рассмотрении, и только 4,4 % дел были 

выиграны истцом — наемным работником. 

Приведенные статистические данные взяты из не связанных между 

собой источников и имеют достаточную разницу во времени, чтобы оценить 

весьма посредственные, если не сказать стабильно низкие результаты 

разрешения судебных споров в сфере трудовой дискриминации в пользу 

наемных работников. С учетом такого положения дел становится более 

понятным, почему в последнее время наиболее яркие случаи трудовой 

дискриминации получают все более широкую огласку в американских СМИ. 

Так, например, в октябре 2017 года издание NY Times провело 

самостоятельное журналистское расследование ряда случаев трудовой 

дискриминации и обвинило топ-менеджера одной из крупных американских 

медиакомпаний Харви Вайнштейна
606

 в харассменте, что повлекло за собой 
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увольнение Вайнштейна за нарушение корпоративной этики на основании 

результатов голосования членов правления компании. Примечательно, что 

фактически решение об увольнении было принято членами правления еще до 

официального судебного разбирательства только на основании материалов 

так называемого журналистского расследования NY Times. 

Данный пример оставляет открытым вопрос о правомерности 

вмешательства СМИ в сферу защиты прав наемных сотрудников. С одной 

стороны, действующее нормативное регулирование проблемы в праве США 

представляется всеобъемлющим и детально проработанным. В такой 

ситуации обращение к «суду общественности» представляется излишним и 

даже нарушающим презумпцию невиновности, так как на волне 

общественного возмущения работодатель может потерпеть колоссальные 

убытки даже без обязательного юридического доказывания вины последнего 

(как это случилось в приведенном примере с Харви Вайнштейном). С другой 

стороны, само возникновение такого «суда общественности» в своей основе 

может иметь ряд объективных причин, а именно: своеобразное «недоверие» 

граждан к американской правовой системе — уверенность в ее 

медлительности и неоперативности, убежденность в неспособности правовой 

системы гарантированно защитить интересы наемных работников, 

подвергшихся дискриминации. Дополнительное основание для такого вывода 

дает статистика разрешения судебных споров в США по делам, связанным с 

трудовой дискриминацией. 

Следует полагать, что, возможно, единственным путем исправления 

дисбаланса в разрешении дел о трудовой дискриминации в пользу наемного 

работника является постепенная дальнейшая работа государственных 

органов США, американского научного юридического сообщества и 

общественных организаций в направлении укрепления доверия населения к 

американской правовой системе, поиск новых правовых средств повышения 

эффективности защиты прав наемных работников по американскому 

законодательству и дальнейшее ужесточение и детализация санкций за 

нарушение работодателями прав наемных сотрудников. 
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ЧАСТЬ IV 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Э. Ю. Бобовникова 

Состязательность сторон в гражданском процессе: проблемы 

теории и практики 

 

Состязательность сторон — это древнейшая форма разрешения граж-

данско-правовых споров, истоки которой восходят к зарождению отече-

ственной государственности. Актуальность данной темы в современной Рос-

сии обосновывается многогранностью, неоднозначностью института состяза-

тельности, нормы которого зачастую неправильно толкуются участниками 

судопроизводства, как непрофессионалами, так и квалифицированными юри-

стами, даже судьями. 

Понятие состязательности сторон в международном праве определяет-

ся как предпосылка к справедливому осуществлению правосудия
607

, а также 

предоставление стороне разумной возможности представлять свое дело в 

условиях не худших, чем у оппонента
608

. В отечественном гражданском про-

цессе изучаемое понятие отражено в ст. 12 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ). В ней правовое содержа-

ние принципа состязательности раскрывается через три важнейших аспекта: 

1) обязанность сторон доказать основания своих требований; 

2) эта обязанность сторон не делает суд безучастным по отношению к 

процессу; 

3) в принцип состязательности включается состязательная форма граж-

данского процесса, то есть состязание сторон в силу противоположных инте-

ресов при рассмотрении спора о праве. 

Принцип состязательности отражает «разделение труда» в граждан-

ском процессе между судом, истцом и ответчиком. Социальное назначение 

состязательности заключается, с одной стороны, в предупреждении злоупо-

                                                 
607

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 № 3. Ст. 4. 

П. 1. 
608

 Постановления от 22.02.1996 по делу «Булут (Bulut) против Австрии» // 
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треблением судейской властью, а с другой — в обеспечении процессуальных 

путей открытия истины в суде посредством состязания сторон и заинтересо-

ванных в исходе лиц. 

К сожалению, рассматриваемый институт сталкивается с многочислен-

ными нарушениями, искажающими его суть, мешающими правильному тол-

кованию и реализации. Исследователи выделяют ряд судебных ошибок — 

нарушений принципа состязательности в судебном процессе
609

. Лидирую-

щую позицию среди них занимают судебные нарушения
610

. Рассмотрим их 

подробнее: 

1. Принятие судом не всех доказательств по делу. 

Примером служит определение суда апелляционной инстанции, отме-

няющее приговор районного суда. Одним из оснований для отмены послу-

жило нарушение судом первой инстанции ч. 4 ст. 67 ГПК РФ, а именно не 

отображение результатов оценки доказательств в судебном решении, отсут-

ствие обоснований предпочтения одних доказательств перед другими. Так, 

доводы представителя истца о нарушении требований Федерального закона 

при совершении сделки были немотивированно проигнорированы судом и не 

приняты в качестве доказательств
611

. 

2. Оставление без рассмотрения ходатайств сторон, в том числе о про-

пуске срока исковой давности. 

Омский областной суд в апелляционном определении отменил решение 

районного суда, так как последним был сделан преждевременный вывод о 

пропуске истцом срока исковой давности без выяснения данного обстоятель-

ства при рассмотрении спора по существу наряду с иными фактами, имею-

щими значение для дела. Кроме того, суд необоснованно распространил дей-

ствие заявления представителя ответчика о пропуске срока исковой давности 

на остальных ответчиков, чем нарушил п. 1 ст. 308 ГПК РФ
612

. 

3. Немотивированное отклонение ходатайств. 

                                                 
609

 Бычков А. Ключевой принцип / ЭЖ-Юрист. 2016. № 11. С. 1–4. 
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Определением краевого суда надзорной инстанции решение суда кас-

сационной инстанции об отмене решения районного суда оставлено без из-

менения. Причиной этого стало необоснованное отклонение районным судом 

ходатайства ответчицы о представлении дополнительного доказательства — 

заключения экспертизы по вопросу исследования психического состояния 

наследодателя в момент составления завещания
613

. 

4. Рассмотрение дела в отсутствие надлежащего извещения сторон. 

Данный пункт является одной из самых распространенных причин для 

отмены решений судов первой инстанции. Так, апелляционное определение 

отменяет решение суда первой инстанции вследствие проведения заседания в 

заочном порядке. Это стало причиной вынесения решения в пользу истца. В 

апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что он отсутствовал в су-

дебном заседании по причине неизвещения о месте и времени проведения 

судебного заседания и просит отменить его как незаконное. Судом апелляци-

онной инстанции дается ссылка на ст. 12 ГПК РФ и ее толкование: принцип 

состязательности может реализовываться только при предоставлении всем 

лицам, участвующим в деле, равных возможностей присутствовать в судеб-

ном заседании. Однако суд первой инстанции нарушил ч. 1 ст. 113 ГПК РФ: 

не известил стороны о дате, времени и месте судебного заседания, но пришел 

к неправильному выводу о том, что ответчик извещен надлежащим образом, 

хотя материалы дела не содержат подобных данных
614

. 

5. Необъективность суда, выражающаяся в выполнении им функций 

одного из участников процесса. 

Квалификационной коллегией судей была проведена проверка жалобы 

на нарушение ст. 12 ГПК РФ, выразившееся в самостоятельном сборе и фор-

мировании доказательственной базы по делу, без ходатайства на то стороны 

ответчика. Ст. 57 ГПК исключает возможность самостоятельно собирать до-

казательный материал по причине того, что это обязанность возложена ис-

ключительно на стороны спора
615

. 
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Причины судебных нарушений различны, но в своем большинстве они 

могут быть установлены, объяснимы и разрешены. Следует обозначить са-

мые частые и очевидные: 

1. Высокая нагрузка на судей, которая не дает возможности в установ-

ленные сроки изучить материалы дела. 

Решением могут стать: оптимизация нагрузки на судей, а именно: уве-

личение судейского состава; внедрение аудиофиксации вместо письменного 

протокола судебного заседания (пример — п. 7 ст. 155 АПК РФ); введение 

внесудебных и досудебных процедур, способствующих урегулированию 

споров и примирению сторон; расширение процессуальных прав помощника 

судьи или его ассистента, законодательное определение его функции при 

подготовке дела к рассмотрению; увеличение количества электронных запро-

сов, исходящих от суда, и ответов на них. 

2. Недостаточная квалификация судей. 

Одним из решений является увеличение практических занятий для су-

дей, нахождение в судах высших инстанций, разбор типичных ошибок, выяв-

ленных статистикой; передача знаний более опытных судей молодым специ-

алистам. 

3. Менталитет судей, которые высказывают явные симпатии одной из 

сторон гражданского процесса. 

Серьезное значение для рассмотрения дела имеет беспристрастность и 

нейтралитет судьи. Они не означают бездушность или безразличие к челове-

ческим проблемам, но, напротив, способны создать прекрасные условия для 

рассмотрения процесса, способствовать формированию объективного и спра-

ведливого судебного решения. Обучение беспристрастному и справедливому 

подходу должно проводиться в высших учебных заведениях, а также при по-

вышении судейской квалификации. 

4. Недостаточная юридическая квалификация сторон по делу: невоз-

можность ориентироваться в процессе и предоставлять доказательства. 

Закрепления в гражданском процессуальном кодексе РФ формально 

равных прав и обязанностей сторон, а также одинаковых возможностей для 

личного участия в судебном разбирательстве и представлении правовых по-

зиций не всегда достаточно. Доказательства истцов и ответчиков, равно как 

их личное присутствие в зале судебного заседания могут оказаться неэффек-

тивными или даже бесполезными в случае, если отсутствие образования, 
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юридической квалификации и специальных умений не позволяют им грамот-

но и последовательно выстраивать линию защиты или выдвигать контраргу-

менты. Исследователи отмечают, что реализация права на судебную защиту в 

гражданском процессе далеко не всегда удовлетворяет требованиям опреде-

ленности, непротиворечивости и стабильности, следовательно, не все, а осо-

бенно неопытные и несведущие в юридических материях лица смогут отсто-

ять интересы, а тем более добиться судебного решения в свою пользу
616

. Ис-

ходя из этого, можно задаться вопросом: возможно ли реформирование 

принципа состязательности сторон в гражданском процессе? Если да, то ка-

ким образом? 

Первым и, пожалуй, самым очевидным ответом служит активизация 

роли суда в гражданском процессе. Так, например, гражданский процесс со-

временной Франции (несмотря на формальный статус состязательного) отли-

чается руководящей ролью суда
617

. В нем суд правомочен: 

1) по ходатайству стороны истребовать документ, удерживаемый дру-

гой стороной или третьим лицом; 

2) по собственной инициативе назначить экспертизу; 

3) на свое усмотрение инициировать любые законные действия, 

направленные на истребование доказательств. 

Английские реформы концы XX века также повысили активность суда 

в гражданском процессе, задав тезис достижения справедливости через су-

дебное управление, где судьи ответственны за отправление правосудия, 

вправе давать указания по поводу раскрытия доказательств и могут контро-

лировать процесс формирования доказательственного материала сторона-

ми
618

. 

Внесение в кодекс изменений, схожих с нормами ГПК Франции и Ан-

глии, на первый взгляд любопытно, но противоречит в самой сути принципа 

состязательности. Помимо этого, у суда появились бы неоправданно большие 

возможности для собственного усмотрения, что равносильно розыскной 
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формы процесса. Следовательно, подобный способ не является гарантией 

полной реализации права на судебную защиту, не гарантирует состязатель-

ность сторон, а значит, применению не подлежит. 

Часть 1 ст. 48 Конституции РФ гарантируется право на получение ква-

лифицированной юридической помощи для каждого
619

. Другие статьи
620

 обя-

зывают делать это бесплатно, путем создания условия для эффективной за-

щиты в суде нарушенных прав и интересов, включая обеспечение юридиче-

ской помощью. В литературе понятие «юридическая помощь» определяется 

как: «Осуществление средствами юридического характера адресного, не 

властного, профессионального и организованного содействия реализации 

прав и свобод личности в целях преодоления проблемной правовой ситуации 

и максимально благоприятного удовлетворения индивидуальных интере-

сов»
621

. 

На мой взгляд, соблюдение принципа состязательности сторон невоз-

можно без обеспечения каждого правом на защиту. Однако не всем нашим 

соотечественником доступна квалифицированная юридическая помощь 

вследствие низкой социальной защищенности. Институт отечественной ад-

вокатуры — общественная организация, без должного бюджетного финанси-

рования со стороны государства. По этой причине цена на оказание юриди-

ческих услуг адвокатом является договорной, а порой и завышенной. Многие 

обыватели, узнав стоимость услуг квалифицированных юристов, отказыва-

ются от их услуг, рассуждая так, что в гражданском процессе нет рисков, ко-

торые присутствуют в уголовном судопроизводстве. Из-за этого они вынуж-

дены защищать свои интересы самостоятельно либо обращаться к знакомым, 

не имеющим юридического образования или не обладающим должным опы-

том или навыками по оспариваемому вопросу. В результате ставится под со-

мнение восстановление нарушенных прав, так как многие нормы граждан-

ского процессуального кодекса рассчитаны на участие в деле адвокатов, 

профессионально представляющих интересы сторон. 
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Существует специальный закон, ориентированный на оказание бес-

платной юридической помощи
622

. Лишь на его примере можно проанализи-

ровать обеспеченность граждан квалифицированной юридической помощью. 

Статья 20 содержит исчерпывающий перечень категорий лиц, которые могут 

рассчитывать на помощь государства, а именно: граждане, являющиеся ин-

валидами, малообеспеченным населением, одинокими и пожилыми людьми, 

ветеранами и прочими лицами, относящимися к слабозащищенным слоям 

населения, которым требуется государственная поддержка. Здесь же нахо-

дится и единственное требование к квалификации лиц, оказывающих бес-

платную юридическую помощь: наличие высшего юридического образова-

ния. На мой взгляд, данный критерий не может гарантировать достойное ка-

чество оказания юридической помощи. Необходимо государственное осу-

ществление контроля за субъектами оказания помощи и к качеству их дея-

тельности. Контроль может быть выражен в форме сдачи квалификационных 

работ или экзаменов, определяющих теоретический и практический уровень 

испытуемого; прохождении практик или стажировок; рекомендаций с мест 

предыдущей работы. Другим вариантом служит принятие требований, анало-

гичных приобретению статуса адвоката: «Высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо ученая степень по юридической специальности; стаж рабо-

ты по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажиров-

ку в адвокатском образовании»
623

. 

Таким образом, в настоящее время остро нуждается в разрешении во-

прос оказания бесплатной юридической помощи, а также подготовка квали-

фицированных кадров для участия в процессуальной деятельности. 

Подводя итоги выполненного исследования, можно прийти к следую-

щим выводам: 

1) основой содержания принципа состязательности сторон в граждан-

ском процессе являются отношения, складывающиеся между сторонами с 

противоположными интересами и судом; 
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2) реализация принципа состязательности сторон во многом зависит от 

существующего законодательства, но еще больше от судей; 

3) принцип состязательности зачастую попирается судьями; они из-за 

своего человеческого фактора, пристрастности, невнимательности, большой 

нагрузки и технических несовершенств допускают серьезные ошибки; 

4) допущенные судьями промахи возможно исправить путем обжало-

вания итогового решения, что, однако, затягивает процесс и нарушает прин-

цип процессуальной экономии; 

5) принципу состязательности сторон еще предстоит становление, ко-

гда государство сможет обеспечить участников процесса квалифицированной 

юридической помощью, которая будет полностью бесплатной или бюджет-

ной. 

Тем не менее хочется надеяться на то, что изучаемый институт граж-

данского процессуального права пойдет по пути расширения прав лиц, 

участвующих в деле; подчеркнет равноценный статус сторон; увеличит бес-

пристрастность судей, рассматривающих спорные правоотношения. 

 

Ф. Р. Гагаев 

Мониторинг правоприменения как институт системы 

профилактики коррупции 

 

В последнее время термин «мониторинг правоприменения» все чаще 

употребляется во многих сферах жизни, в том числе и в сфере юридической 

науки и практики. Причиной тому является повышенный интерес к пробле-

мам правового регулирования общественных отношений и, особенно, к ре-

зультативности реализации правовых норм, а также необходимостью эффек-

тивному противодействию коррупции. Поэтому на сегодняшний день весьма 

актуальным представляется вопрос о введении в действие мониторинга пра-

воприменения как системы постоянного наблюдения, анализа и воздействия 

на правовую сферу, на все этапы существования закона — от появления 

идеи, определения предмета регулирования до реализации норм и контроля 

за эффективным их применением, а также введение новой учебной дисци-

плины «Мониторинг права» в юридических вузах. Проблемам правоприме-

нения уделяют значительное внимание известные ученые, в числе которых 

Ю. А. Тихомиров, М. Е. Глазков, Я. Е. Наконечный и др. Исследователи еди-
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ны в том, что сам по себе мониторинг правоприменения является новым яв-

лением в теории и практике российской правовой системы. 

Может возникнуть закономерный вопрос: каким же образом монито-

ринг правоприменения как научная деятельность и учебная дисциплина мо-

жет стать действенным инструментом противодействия коррупции? Ответы в 

научной литературе имеются самые разные. Так, Н. Н. Толмачева определяет 

мониторинг права как «мониторинг закона», метод осуществления государ-

ственного контроля планируемого, текущего и перспективного состояния и 

практики применения закона и принимаемых во исполнение этого закона 

правовых актов, суть которого заключается в системном и постоянном сборе 

и анализе информации о состоянии наблюдаемого закона с целью использо-

вания мер государственного реагирования и принуждения для предотвраще-

ния и устранения нежелательных последствий его применения
624

.Также из-

вестна концепция Ю. А. Тихомирова, по которой прогнозирование как метод 

научного предвидения давно получило признание в научном мире. Его объ-

ектами могут выступать отрасли законодательства, правовые институты, за-

коны и иные крупные правовые акты, формы деятельности государственных 

и муниципальных органов, формы и деятельность социальных учреждений и 

бизнес-структур, динамика отношения граждан к праву
625

 и др. 

Для повышения эффективности предупреждения коррупции необходи-

мо наладить постоянный мониторинг коррупционных практик, основанный 

на добровольном и анонимном предоставлении информации должностными 

лицами, гражданами, представителями и работниками организаций. Но, наш 

взгляд, преподаватели, которые исследуют различные аспекты мер противо-

действия коррупции, могут быть привлечены для разработки соответствую-

щих программ на уровне регионов и муниципальной власти. Что касается 

студентов, которые изучают этот курс, то очевидно, что они получают не 

только теоретическую подготовку, но и определенные навыки. Все это в со-

вокупности может поднять уровень их правосознания. На наш взгляд, этот 

момент очень важен, поскольку, как было относительно недавно, именно мо-
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лодежь оказалась в зоне влияния отдельных политиков и даже зарубежных 

фондов; под флагом борьбы с коррупцией решались политические задачи
626

. 

Основными нормативно-правовыми актами в области осуществления 

мониторинга правоприменения с целью профилактики коррупции на терри-

тории РФ являются: 

— ФЗ- 273 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. 

— Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге право-

применения в Российской Федерации». 

— Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2003 № 613 «Во-

просы противодействия коррупции». 

— План противодействия коррупции федерального агентства по 

недропользованию на 2016–2017 годы. 

При этом хочется отметить, что идет становление законодательства о 

мониторинге правоприменения. Имеются и региональные акты, в том числе 

нашей республики. 

Как мы знаем, мониторинг правоприменения — это контроль над эф-

фективностью реализации норм того или иного закона, но мы решили прове-

сти проверку, как действуют законы в практической сфере. 

В ходе изучения данной проблемы нами была проведена практическая 

часть работы по реализации мониторинга правоприменения. В связи с высо-

ким интересом граждан к осуществлению качественной медицинской помо-

щи нами был проведен мониторинг в одной из поликлиник г. Махачкалы с 

получением соответствующих документов, подтверждающих законность 

наших действий. 

В первую очередь мы начали мониторинг с изучения веб-сайта поли-

клиники. Получив предварительную информацию о поликлинике, изучив ее 

устав, мы отправились непосредственно в поликлинику. Были обнаружены 

явные нарушения в области пожарной безопасности, гигиены и элементар-

ных условий для пациентов. Был зафиксирован факт отсутствия главврача на 

своем рабочем месте в рабочее время, без какой-то ни было уважительной 

причины. В связи с выявленными нарушениями мы обратились в Прокурату-

ру РД для возбуждения дела в отношении данной поликлиники. Прокуратура 
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в связи с нашим обращением провела проверку и обнаружила вышеуказан-

ные нарушения, но дальнейших действий не предприняла, дело закрыли, да-

же не начав его. 

На основании изученной нами проблематики мы предлагаем следую-

щие пути решения проблемы коррупции путем осуществления мониторинга 

правоприменения: 

 введение мониторинга правоприменения во всех юридических 

вузах в качестве обязательной дисциплины; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в области мони-

торинга правоприменения, а именно принятие ФЗ «О мониторинге право-

применения», издание специальных пособий по проведению мониторинга 

правоприменения в РФ; 

 проведение мониторинга законов РФ как на федеральном, так и 

на местном уровне; 

 поддержка и финансирование структур, осуществляющих мони-

торинг правоприменения в области здравоохранения, образования и иных 

сферах. Поощрять коммерческие организации, проводящие мониторинг пра-

воприменения. 

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и 

реализует комплексные меры по ее противодействию. Так за период с 2008 

года был образован Совет при Президенте по противодействию коррупции, 

разработаны и утверждены Национальные планы по противодействию 

коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов Президента 

Российской Федерации, расширяющих контроль над деятельностью 

государственных и муниципальных служащих, руководителей 

государственных корпораций. Вместе с тем ни в одном официальном 

документе, принятом на федеральном уровне, не закреплены и не описаны те 

самые причины и условия коррупции, на которые должны оказать влияние 

реализуемые в стране антикоррупционные меры. Без понимания хотя бы 

базовых причин и условий коррупции выстроить адекватную систему ее 

профилактики крайне затруднительно. 
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Р. М. Гаджимурадова 

Административная ответственность за ненадлежащее оказание 

медицинских услуг 

 

Отношения между врачом и пациентом скрывают в себе определенные 

и подлежащие немедленному устранению проблемы. Эти проблемы берут 

свое начало еще с возникновения медицины. Они на протяжении долгого 

времени и до сих пор являются самыми обсуждаемыми и в связи с этим 

наиболее актуальными. 

Каждый гражданин имеет право обратиться за медицинской помощью в 

любое лечебное учреждение. Из указанного права с неизбежностью вытекает 

обязанность медицинского специалиста, провести все необходимые 

мероприятия с целью выявления тех или иных причин, способствующих 

появлению болезни, а также при необходимости созывать консилиумы из 

высококлассных специалистов, а также предоставлять всю информацию о 

состоянии здоровья больному и его близким с его согласия
627

. 

Но, к сожалению, эта обязанность очень часто влечет за собой большое 

количество правонарушений, которые совершаются медработниками, и 

вследствие этого сопровождается большим количеством ошибок. 

Проблема ответственности медицинских специалистов за неисполнение 

ими своих врачебных обязанностей множество раз освещалась в средствах 

массовой информации, но все же не нашла своего отражения в 

законодательстве и практике, игнорируя тот факт, что все эти нарушения и 

ошибки так или иначе могут привести к серьезным проблемам
628

. 

Общеизвестность и популярность неподобающего предоставления 

медицинского обслуживания за последний промежуток времени приняла, по 

мнению президента и профессора Всемирной ассоциации медицинского 

права A. Garmi, характер «молчаливой» эпидемии. 

Как следует из проведенного нами анализа, проблема неподобающего 

исполнения медицинским персоналом своих врачебных обязанностей, 
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действительно существует и, соответственно, есть необходимость принятия 

мер по решению этой глобальной проблемы
629

. 

Официальная статистика, с помощью которой можно выяснить 

реальное количество этих негативных явлений, на сегодняшний день в 

России отсутствует. Есть лишь примерные статистические данные, которые 

показывают, что причиной врачебных ошибок чаще всего становится: в 20–

22 % случаев — недостаточное обследование пациента, в 16 % — 

невнимательное изучение медицинской карты, в 6 % — неправильное 

истолкование результатов лабораторных анализов
630

. 

Дефицит необходимой правовой базы и, соответственно, 

унифицированной правоприменительной практики, направленной как на 

защиту интересов пациента, так и на действенную нейтрализацию самой 

системы причин и условий, содействующие причинению вреда здоровью или 

жизни граждан (пациентов) при оказании медицинской помощи, наносит 

весьма ощутимый ущерб системе здравоохранения в целом
631

. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации с изме-

нениями на 2018 год работники, в области медицины подлежат уголовной 

ответственности за некачественное и не соответствующее стандартам испол-

нение возложенных на них функций, если это повлекло смерть по неосто-

рожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по не-

осторожности, совершенного по тем же причинам (ч. 2 ст. 118 УК РФ)
632

. 

Не все нарушения, совершаемые медицинскими работниками, 

вследствие своей общественной опасности могут быть подкреплены 

санкциями, предусмотренными в Уголовном кодексе. 

Как известно, административной ответственности подлежат лишь лица, 

незаконно занимающиеся частной медицинской практикой, частной фарма-

цевтической деятельностью либо народной медициной (целительством). 
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Проще говоря, под административную ответственность подпадают лица, ко-

торые не являются профессионалами в области медицины
633

. 

Действующим административным законодательством не предусмотрена 

ответственность медицинских работников за причинение ими легкой тяжести 

вреда здоровью пациента при ненадлежащем исполнении возложенных на 

медицинских работников профессиональных обязанностей. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо внести изменения в КоАП РФ и главу 6 настоящего 

кодекса дополнить статьей, которая будет предусматривать ответственность 

за это деяние. 

Но помимо основного, предложенного нами пути решения, хотелось бы 

также сосредоточить внимание на профилактических мерах борьбы с 

рассматриваемой проблемой, так как именно они являются бесценными 

помощниками в минимизации совершения указанных административных 

правонарушений: 

• осуществлять персонифицированный контроль медицинских 

организаций, где медицинскими сотрудниками совершены административные 

правонарушения; 

• ввести статистический учет медицинских организаций, лишенных 

лицензий в связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей при 

оказании медицинской помощи; 

• осуществлять меры правового просвещения по применению норм 

в сфере охраны здоровья граждан. 

По нашему мнению, представляемые нами пути решения будут 

способствовать не только защите прав пациентов, но и повышению качества 

оказания медицинских услуг. Ибо беззаконие порождает вседозволенность и 

является величайшим поощрением неправомерных действий. 
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М. П. Измалкова 

Доказывание в юрисдикционных органах УЕФА манипулирования 

результатами соревнований 

 

1. Модель ответственности разных категорий субъектов 

Определенная степень манипуляции присутствует в любых видах 

спорта, однако в зависимости от конкретного вида спорта она понимается и 

оценивается по-разному. 

Манипулирование результатами матча в футболе — достаточно 

серьезное правонарушение, ставящее под угрозу саму сущность 

соревнований, а именно ее неопределенность в исходе игры. 

Юрисдикционные органы УЕФА налагают дисциплинарную 

ответственность и соответствующе санкционируют правонарушителей. 

Субъектами ответственности могут являться не только футбольные 

клубы или национальные ассоциации, но также и официальные лица клубов, 

и игроки. Настоящие три группы субъектов представлены в практике УЕФА 

за последние пять лет: тренер, футболист, клуб. Рассмотрим особенности 

ответственности каждой из групп. 

Футболисты
634

. Кевин Саммут, футбольный игрок национальной 

сборной Мальты решением Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА (17 

августа 2012 года) был признан вовлеченным в манипулирование 

результатами матча между Норвегией и Мальтой (2 июня 2007-го). Игрок в 

обмен за плату контактировал с членами преступной группировки, чей целью 

было повлиять на ход соревнований УЕФА и выиграть ставки. Своим 

поведением, то есть содействием манипулированию результатами матча, 

футболист нарушил ст. 5 Дисциплинарного регламента УЕФА (редакция 2006 

года). За это правонарушение на Кевина Саммута была наложена санкция в 

виде запрета участия в футбольной деятельности в течение 10 лет, а также 

Международной федерации футбола (далее — ФИФА) было предложено 

распространить назначенную санкцию как обязательную к признанию и 

исполнению всеми другими ее членами. 

Жалоба игрока в апелляционной инстанции была отклонена. 
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Апелляционная комиссия УЕФА отметила серьезность правонарушения и его 

последствий для спорта в целом и футбола в частности. Однако, с учетом 

характера и тяжести преступлений, совершенных Кевином Саммутом, 

комиссия сочла наказание слишком мягким и предложила изменить санкцию 

на пожизненный запрет участия в футбольной деятельности. 

Тренеры
635

. Александру Божовичу, тренеру футбольного клуба 

«Славия Сараево», было предложено со стороны преступной группировки 

поучаствовать в манипулировании результатами отборочного матча Лиги 

Европы УЕФА между «Ольборгом» и «Славией». Как утверждал тренер, он 

отказался от участия в этом мероприятии. Однако Божович об этом 

предложении никому не сообщил: ни УЕФА, ни федерации футбола Боснии и 

Герцеговины, ни официальным лицам ФК «Славия Сараево». В своем 

решении (31 мая 2012 года) контрольно-дисциплинарный орган УЕФА за 

нарушение ст. 5 Дисциплинарного регламента УЕФА (редакция 2008 года) 

запретил Александру Божовичу участвовать в футбольной деятельности до 

31 декабря 2013 года. Отметим, что и в этом случае ФИФА было предложено 

расширить сферу действия этого решения. 

Тренер обжаловал решение в апелляционной инстанции, где просил 

освободить его от дисциплинарной ответственности. Апелляционная 

комиссия пришла к выводу, что запрет на любую деятельность, связанную с 

футболом, является соразмерной санкцией с учетом конкретных 

обстоятельств дела и серьезности правонарушения. Решение Контрольно-

дисциплинарной и этической комиссии осталось в силе. 

Клубы
636

. В июле 2011 года турецкая полиция арестовала несколько 

человек в рамках расследования договорных матчей. Среди арестованных 

были представители турецкого футбольного клуба «Эскишехирспор»: 

главный тренер и игрок. Они подозревались в манипулировании результатами 

двух матчей. В мае 2014 года клуб заполнил форму для допуска на клубные 

соревнования УЕФА, в соответствии с которой обязался сообщать 

информацию о любом косвенном или прямом влиянии на матч. 19 мая 2014 

года Генеральный секретарь УЕФА передал дело «Эскишехирспор» в 
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Контрольно-дисциплинарную и этическую комиссию УЕФА в соответствии с 

п. 2.13 Регламента Лиги Европы УЕФА 2014/15 на том основании, что клуб 

не выполнил всех условий для допуска к соревнованиям. В соответствии со 

ст. 34 (3) Устава УЕФА и ст. 24 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА дело 

было передано сразу в Апелляционную комиссию. 

Согласно ст. 8 Дисциплинарного регламента УЕФА (редакция 2017 

года) и содержащимся в ней принципам строгой ответственности клуб несет 

ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, 

болельщиков и любых других лиц, осуществляющих функцию на матче от 

имени этого клуба. В данном случае главный тренер и игрок ФК 

«Эскишехирспор» нарушили ст. 50 (3) и 2.08 Регламента Лиги Европы УЕФА 

2014/15, ст. 12 Дисциплинарного регламента (2017). Соответственно, на клуб 

возлагается ответственность на основании ст. 8 и 12 Дисциплинарного 

регламента УЕФА (2017) за нарушение ст. 2.08 Устава Лиги Европы УЕФА. 

Апелляционная инстанция применила к клубу только 

административную меру, предусмотренную ст. 2.09 Регламента Лиги Европы 

УЕФА, в форме лишения права участия в следующем соревновании Лиги 

Европы УЕФА 2014/15, но отказалась от использования дисциплинарной 

санкции. 

 

2. Стандарт доказывания match-fixing, применяемый УЕФА 

Традиционными для европейской юриспруденции стандартами 

доказывания являются стандарты «баланса вероятностей» и «доказывание без 

всяких сомнений», применяемые соответственно в гражданском и уголовном 

судопроизводствах. В спортивном арбитраже и деятельности спортивных 

юрисдикционных органов выработан свой стандарт доказывания — 

comfortable satisfaction («достаточная убежденность», иногда переводят как 

«всесторонняя убежденность»)
637

. 

В Кодексе Спортивного арбитражного суда
638

 (далее — CAS) не 

определен применимый стандарт доказывания в спорах. В результате 

спортивные органы управления могут прямо указать в своих правилах 

заранее определенный стандарт доказывания. 
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Согласно ст. 21 Дисциплинарного регламента УЕФА в случае 

предполагаемых нарушений Устава УЕФА и других его положений бремя 

доказывания возлагается на его органы. 

По общему правилу факт считается установленным, когда 

рассматривающее дело лицо убеждено в его достоверности. Однако не во 

всех случаях имеется достаточное и необходимое количество доказательств, 

чтобы установить какой-либо факт. Бремя доказывания может быть 

уменьшено, если наличествует так называемая недостаточность 

доказательств. Она возникает, когда в силу самого характера дела 

доказательства невозможно получить или же факты, представленные 

стороной, могут быть установлены только с помощью косвенных 

доказательств. В таком случае стандарт требуемых доказательств 

ограничивается «балансом вероятностей». 

В некоторых кейсах, связанных с манипулированием результатами 

матча, дисциплинарные органы УЕФА могли основывать свое решение 

только на косвенных показаниях свидетелей (дело FK Pobeda, CAS 

2009/A/1920
639

) или только на телефонных записях (дело Oriekhov, CAS 

2010/A/2172
640

). CAS отметил, что коррупция по своей природе является 

скрытой и что виновные стараются не оставлять следов противоправных 

деяний, поэтому доказательств, как правило, недостаточно. В этом случае, 

согласно «балансу вероятностей», факт является установленным, если 

наличие обстоятельств, на которые ссылается сторона, более вероятно, чем 

их отсутствие
641

. 

CAS неоднократно подтверждал применение юрисдикционными 

органами УЕФА стандарта доказывания «достаточная убежденность» по 

делам о допуске клубов к соревнованиям и/или наложении дополнительных 

дисциплинарных мер
642

. Данный стандарт доказывания шире, чем модель 

«баланса вероятностей», но уже, чем «доказывание без всяких сомнений». В 

частности, CAS установлено, что ввиду важности борьбы с коррупцией в 

спорте, а также с учетом сложности и серьезности дел, связанных с 
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манипулированием результатами матчей, при рассмотрении дел данной 

категории может учитываться правоприменительная практика CAS по 

допингу (прежде всего — в вопросе соразмерности санкции)
643

. 

Таким образом, юрисдикционные органы УЕФА и CAS указывают, что 

стандарт доказывания «баланс вероятностей» применяется как часть 

стандарта «достаточная убежденность». Иными словами, юрисдикционный 

орган УЕФА, как несущий бремя доказывания, должен как минимум 

представить доказательства о том, что вероятность существования некого 

факта выше, чем его отсутствие. 

 

3. Допустимые и достаточные доказательства по делам разных 

категорий субъектов 

Как следует из практики CAS, даже если доказательства не могут быть 

приемлемыми в гражданском или уголовном судопроизводстве, это не 

препятствует принятию их во внимание арбитражным судом или спортивной 

федерацией. В частности, если даже такие доказательства потенциально 

могли быть получены ненадлежащим образом, пока включение таких 

доказательств в дело не нарушает каких-либо основополагающих ценностей, 

отраженных в швейцарском законодательстве, они могут быть приобщены к 

делу
644

. 

Футболисты. В кейсе, касающегося игрока Кевина Саммута
645

, 

Контрольно-дисциплинарная и этическая комиссия, основываясь на отчетах 

двух дисциплинарных инспекторов УЕФА, результатах расследования, 

проведенного прокуратурой Бохума, а также на письменных и устных 

показаниях одного из участников преступной организации, занимавшейся 

манипулированием результатами матча и других заинтересованных сторон, 

решила, что Кевин Саммут причастен к манипулированию результатами 

матча. Апелляционная комиссия УЕФА впоследствии признала 

использованные Контрольно-дисциплинарной и этической комиссией 

доказательства приемлемыми. То есть в данном кейсе УЕФА основывала 

свои решения на доказательствах, которые, хотя и не являются абсолютными, 
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но более надежны, чем телефонные записи или косвенные показания 

свидетелей. 

Тренеры. Контрольно-дисциплинарная и этическая комиссия, 

основываясь на отчете дисциплинарного инспектора, который провел 

собственное расследование, и на материалах, предоставленных полицией, 

признала тренера футбольного клуба, вовлеченного в манипулирование 

результатами матчей. Решение органа было обжаловано в апелляционной 

инстанции. Апелляционная комиссия решила, что расшифровка телефонной 

записи, информация, представленная прокуратурой в Бохуме, а также беседа 

с членом преступной группировки, проведенная дисциплинарным 

инспектором УЕФА, являются приемлемыми и достаточными 

доказательствами того, что Божович знал о готовящемся манипулировании 

результатами матча Лиги Европы. 

Клубы. В деле об участии турецкого футбольного «Эскишехирспор» в 

match-fixing решение Апелляционной комиссии было основано на отчете 

дисциплинарного инспектора УЕФА, включавшем ряд фактов, которые 

клубом не оспаривались
646

. В свою очередь, дисциплинарный инспектор 

принял во внимание записи телефонных разговоров, сделанные полицией, из 

которых следует, что члены преступной группировки и тренер клуба 

согласовали некоторые условия по проведению манипулирования 

результатами матча. Инспектор также учел решение 16-го Верховного 

уголовного суда Турции, согласно которому тренер и футболист клуба были 

признаны виновными за содействие преступной организации, созданной с 

целью повлиять на результаты матчей турецкой суперлиги посредством 

манипулирования результатами матча и поощрительных бонусов. Оценив все 

доказательства, представленные сторонами и содержащиеся в отчете, 

Апелляционная комиссия решила, что они вписываются в стандарт 

«достаточной убежденности». В одном из близких по кругу рассматриваемых 

доказательств кейсов CAS также подтвердил, что такие доказательства, как 

запись телефонного разговора, материалы уголовного расследования, 

проведенного на национальном уровне, различные судебные решения, 

вынесенные на национальном уровне, и другие доказательства, вписываются 
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в стандарт доказывания comfortable satisfaction для признания вовлеченности 

клуба в деятельность, направленную на влияние на исход матча
647

. 

Таким образом, в ходе данного исследования в общем виде проведен 

анализ механизма доказывания манипулирования результатами футбольных 

матчей на примере практики юрисдикционных органов УЕФА. Так, и 

футболист, и тренер клуба, прямо или косвенно вовлеченные в 

манипулирование результатами матча, несут дисциплинарную 

ответственность за нарушение ст. 12 Дисциплинарного регламента УЕФА (в 

редакции 2017 года), за что на них налагаются санкции в виде запрета 

участвовать в футбольной деятельности на определенный период времени. 

Обычно ФИФА предлагается расширить сферу действия решения. 

Футбольный клуб или национальная ассоциация в соответствии с принципом 

строгой ответственности несет ответственность за ненадлежащее поведение 

лиц, выступающих от его имени, в том числе и за их участие в 

манипулировании результатами матча. УЕФА при доказывании факта 

манипулирования результатами матча необходимо применять стандарт 

comfortable satisfaction. При этом юрисдикционные органы УЕФА могут 

учитывать даже те доказательства, которые не могут являться приемлемыми в 

гражданском или уголовном судопроизводстве, если их включение в дело не 

нарушает ценностей, отраженных в швейцарском законодательстве. 

 

А. А. Кашаева 

Законодательство субъектов Российской Федерации об 

административной ответственности зрителей за нарушение правил 

поведения на массовых спортивных мероприятиях 

 

Спорт — это многоаспектное явление, которое направлено на развитие 

не только общей физической культуры человека, но и его спортивных 

качеств. В соревновательном процессе, а именно в такой командной игре, как 

футбол, формируется характер человека и его способность работы в 

коллективе. Однако спорт является и местом совершения различных 

правонарушений, поскольку спортивные игры обычно способствуют 
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развитию духа соперничества, стремлению стать лучшим. 

Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

16.12.2013 № 1156 (далее — Правила поведения), в п. 5 запрещают зрителям 

оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации), но в эту категорию 

включается и выкрикивание ненормативной лексики во время футбольных 

матчей. Насилие в данной сфере является крайне травмирующим фактором 

для всех присутствующих на спортивном соревновании лиц и поэтому 

обоснованно влечет ответственность в соответствии с КоАП РФ, который 

предусматривает отдельный состав — ст. 20.31 «Нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Наряду с федеральным законодательством по вопросам привлечения к 

административной ответственности лиц за нарушение правил поведения на 

спортивных мероприятиях широкое распространение получило региональное 

законодательство. В каждом субъекте РФ имеются кодексы об 

административной ответственности или же законы об административной 

ответственности. Однако интересно заметить, что далеко не каждый из них 

предусматривает ответственность за нарушение правил поведения на 

спортивных мероприятиях, уделяя больше внимания вопросам иных 

правонарушений. 

Возвращаясь к ответственности за нарушение правил поведения 

зрителей при проведении спортивных мероприятий, представляется 

необходимым рассмотрение составов правонарушений на конкретных 

примерах законов субъектов РФ. Так, Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях
648

 предусматривает ответственность за 

нарушение правил поведения при посещении массовых мероприятий: 

нарушение установленных правил поведения при посещении спортивных 

мероприятий в общественных местах влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан. Специальный закон Орловской 
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административных правонарушениях». 



 327 

области
649

 вводит санкции за совершение действий, нарушающих проведение 

спортивных мероприятий, а также за несанкционированный вход на 

спортивные сооружения. Необходимо отметить, что практика привлечения к 

ответственности за несанкционированный вход на спортивные сооружения 

достаточно широко распространена: к примеру, в соответствии с 

положениями Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза 

(РФС) футбольные клубы ответственны за аналогичное поведение 

принадлежащих к ним зрителей
650

. Данные правонарушения наказываются 

штрафами, однако их размеры варьируются в зависимости от конкретных 

составов
651

. Заметим, что в упомянутом законе Орловской области не 

содержится отдельного состава о привлечении зрителей к административной 

ответственности за скандирование или агитацию с использованием баннера. 

Однако такое их поведение возможно рассматривать в соответствии со ст. 

11.22 закона как действия, нарушающие проведение спортивных 

мероприятий, поскольку наглядные средства агитации и неоднократные 

выкрикивания нецензурной лексики отвлекают всех участников спортивного 

мероприятия и препятствуют его нормальному проведению. 

В других субъектах Федерации также имеется административное 

законодательство, закрепляющее санкции за нарушение порядка проведения 

спортивных мероприятий. Закон Чеченской Республики «Об 

административных правонарушениях» в п. 2. ст. 10 прямо указывает на 

                                                 
649

 См.: ст. 11.22 Закона Орловской области от 04.02.2003 № 304-03 «Об 

ответственности за административные правонарушения». 
650

 Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает отдельной статьи о 

привлечении к ответственности за незаконное проникновение на футбольное поле, однако 

ст. 117 «Неправомерные действия зрителей» оставляет открытым перечень неприемлемого 

для официального спортивного соревнования поведения зрителей и наделяет 

юрисдикционный орган дискреционным правом открывать дисциплинарное производство 

в конкретном случае. 
651

 Так, в соответствии со ст. 11.22 Закона Орловской области от 04.02.2003 № 304-

03 «Об ответственности за административные правонарушения» за несанкционированный 

выход зрителей на спортивную арену предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 руб., 

за выбрасывание на трибуны и другую территорию спортивных сооружений и стадионов 

посторонних предметов — от 1000 до 2000 руб. Максимальный штраф предусмотрен за 

несанкционированный внос на территорию спортивных сооружений и стадионов 

взрывчатых, пиротехнических изделий. Его размер варьируется от 2000 до 5000 руб. 
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запрет скандирования во время матчей
652

. Интересно отметить, что законы 

ряда субъектов Федерации не содержат подобного запрета и ограничиваются 

регулированием составов правонарушений зрителей, не закрепленных в 

КоАП РФ. К таким актам относятся Закон Кабардино-Балкарской 

Республики
653

, а также Кодекс Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях
654

. Таким образом, законы субъектов 

выступают в качестве меры дополнительного контроля над неправомерным 

поведением зрителей, уточняя и дополняя нормы федерального 

законодательства. 

Закон Новосибирской области
655

 предусматривает ответственность за 

нарушение порядка поведения на спортивных мероприятиях в случаях, 

если совершенное деяние не содержит признаки правонарушения, 

предусмотренные ст. 20.31 КоАП. Интересно заметить, что данная норма 

описывает достаточно широкий круг правонарушений, среди которых: 

1. Выбрасывание посторонних предметов на сцену, трибуну, фут-

больное поле, хоккейную либо иную спортивную площадку, акваторию 

водного сооружения, беговые дорожки во время проведения культурно-

зрелищного, физкультурного, спортивного или иного мероприятия в обще-

ственном месте. 

2. Нахождение на сцене, футбольном поле, хоккейной либо иной 

спортивной площадке, акватории водного сооружения, беговой дорожке во 

время проведения культурно-зрелищного, физкультурного, спортивного или 

иного мероприятия в общественном месте вопреки запрету уполномочен-

ных лиц, а также совершение иных действий (бездействия), препятствую-

щих проведению культурно-зрелищного, физкультурного, спортивного или 

иного мероприятия в общественном месте. 

Также следует заметить, что как выбрасывание посторонних 

предметов, так и нахождение на футбольном поле / хоккейной площадке 

                                                 
652

 См.: Закон Чеченской Республики от 24.04.2008 «Об административных 

правонарушениях». 
653

 См.: ст. 4.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2003 № 66-РЗ. 
654

 См.: ст. 13.4 Кодекса Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях от 23.06.2011 № 413-з. 
655

 См.: Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ. 
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запрещается зрителям согласно Правилам поведения зрителей при 

проведении массовых спортивных соревнований (пп. «в», «ж» п. 5 Правил 

поведения зрителей). Следует отметить, что п. 3 ст. 7.1 Закона Республики 

Крым также предусматривает ответственность за выброс посторонних 

предметов
656

 и самовольный выход зрителей на территорию спортобъекта.
657

 

Однако целесообразность подобного регулирования ставится под вопрос. 

Так, административное правонарушение, предусмотренное законами 

субъектов, должно содержать те же элементы, что и правонарушение, 

предусмотренное КоАП РФ: соответственно, деяние, вину, причинно-

следственную связь и последствия, если они требуются. Таким образом, 

закрепление аналогичных правил, не отличающихся от правил, 

закрепленных на федеральном уровне, представляется чрезмерным, не 

позволяющим эффективно регулировать поведение зрителей. Однако Закон 

Крыма содержит оговорку, позволяющую не применять данные нормы 

применительно к официальным спортивным соревнованиям. 

Вследствие этого необходимым представляется рассмотрение вопроса о 

том, что относится к официальным спортивным соревнованиям, а что — 

нет. Согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте»
658

, 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия — 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

                                                 
656

 Согласно п. 3 ст. 7.1 выбрасывание на трибуну, спортивную площадку, поле для 

игры, беговую дорожку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену), акваторию водного 

объекта, используемого для проведения культурно-зрелищного, физкультурного или 

спортивного мероприятия, а также на территорию, задействованную организаторами 

мероприятий, посторонних предметов, препятствующих проведению культурно-

зрелищных, физкультурных или спортивных мероприятий, — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 руб. 
657

 Согласно п. 1. ст. 7.1 самовольный выход зрителей на спортивную площадку, 

поле для игры, беговую дорожку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену), а также на 

территорию, задействованную организаторами во время проведения культурно-

зрелищных, физкультурных или спортивных мероприятий, — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 руб. 
658

 См.: ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ. 
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мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Согласно данному плану, к числу таких соревнований 

относятся чемпионаты и первенства федеральных округов, чемпионаты и 

кубки России, а также международные соревнования. Исходя из этого, 

можно сказать, что к официальным соревнованиям не относятся 

мероприятия любого уровня, не включенные в соответствующий 

календарный план. Таким образом, нормы регионального 

законодательства должны распространяться на любые спортивные 

мероприятия, не относящиеся к официальным, вне зависимости от прямого 

указания закона. 

Интересным также представляется и выделение подобных 

правонарушений по тяжести совершаемого деяния. КоАП РФ проводит 

разграничение по тяжести совершаемого деяния, предусматривая также 

ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей
659

. Что же 

касается регионального законодательства, то подобное разграничение 

содержится в законе Республики Крым
660

 и законе Новосибирской 

области
661

. Данное регулирование представляется логичным в свете 

внесения изменений в ст. 20.31 КоАП, однако интересно заметить, что в 

законах субъектов Федерации разграничение имело место и до внесения 

поправок в кодекс
662

. 

Еще одним интересным аспектом, который хотелось бы затронуть, 

выступает дата принятия законов субъектов Федерации. К примеру, Закон 

республики Крым является новым, вследствие этого имеется более широкая 

регламентация составов правонарушений по сравнению с теми законами, 

которые были приняты более 10 лет назад. К примеру, ст. 22 Закона 

Курганской области
663

, введенная в 2006 году, предусматривает 
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 См.: Ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. 
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 См.: Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в 

Республике Крым» от 17 июня 2015 года. 
661

 См.: Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ. 
662

 К примеру, в Закон Новосибирской области данные изменения были внесены в 

2014 году, а в закон Республики Крым — в 2016-м, в то время как поправки в КоАП РФ 

были внесены в 2017 году. 
663

 См.: Закон Курганской области  «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области» от 20 ноября 1995 года № 25. 
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ответственность за нарушение правил поведения во время проведения 

спортивных, культурных и иных зрелищных мероприятий. Данный закон не 

содержит оговорки о том, что положения статьи применяются в случае, если 

деяние не содержит признаки правонарушения, предусмотренное ст. 20.31 

КоАП. Как отмечалось выше, целесообразность такой оговорки вполне 

оправдана, хотя ее отсутствие и может компенсироваться в результате 

правоприменительной деятельности. Кроме того, аналогичное регулирование 

содержится и в ряде других законов субъектов Федерации, принятых до 2010 

года
664

. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, в 

субъектах Российской Федерации различаются подходы к нормативному 

закреплению административных правонарушений, что не позволяет прийти к 

единообразному подходу. В частности, это обусловливается устаревшим 

регулированием. Во-вторых, новые редакции статей, регулирующие вопрос 

привлечения к административной ответственности, отличаются более 

подробным регулированием, что представляется эффективным с точки зрения 

оценивания противоправных действий зрителей. В-третьих, нормы законов 

субъектов Федерации по вопросу о привлечении зрителей за нарушение 

правил поведения относятся к ограниченному кругу спортивных 

мероприятий, а именно к тем, которые не подпадают под категорию 

официальных. Вследствие этого необходимым представляется обоснованным 

внесение дополнений в виде оговорки о неприменении норм законов 

субъектов Федерации в случае, если совершенное деяние содержит признаки 

правонарушения по ст. 20.31 КоАП. 

 

И. А. Магомедов 

Нормативно-правовые основы развития информационных 

технологий 

 

Проблема нормативной базы для развития информационных 

технологий является одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний 

день. В нашей статье мы поговорим о правовом регулировании 
                                                 
664

 См., к примеру: Ст. 14.7 Закона Волгоградской области от 11 июня 2008 года № 

1693-ОД; ч. 1 ст. 4.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2003 года № 

66-РЗ. 
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общественных отношений в информационной сфере. Мы рассмотрим 

особенности регулирования отношений в информационной сфере, а также 

требования, которые улучшают нормативно-правовую поддержку в области 

информационных технологий. 

Система правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологиях и защите информации исходит из положений 

Конституции РФ, международных договоров и состоит из Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и защите 

информаци» и других федеральных законов регулирования отношений по 

использованию информации. 

Главной правовой основой, регулирующей отношения в Российской 

Федерации в области информации, являются нормативные правовые акты, 

обеспечивающие защиту информации от несанкционированного доступа
665

. 

Одной из главных целей государства в области информационных 

технологий и одновременно способом решений информационно-правового 

обеспечения граждан является формирование информационного 

законодательства. 

На наш взгляд, в настоящее время российское законодательство не 

содержит эффективных федеральных законов, конкретно касающихся 

системного регулирования общественных отношений. 

Среди нерешенных вопросов в этой области следует отметить 

следующее: отсутствие единого нормативного акта, раскрывающего 

основные права граждан в области информации (включая процедуру доступа 

к информации), и механизм их реализации; также нет систематизированного 

регулирования прав и обязанностей государственных органов при 

формировании государственных информационных ресурсов и получении 

информации от таких ресурсов. 

Юридическая база информационного пространства должна 

регулировать поведение субъектов информационных правоотношений, 

обеспечить деятельность государственных органов в едином 

информационном поле и гарантировать соблюдение конституционных прав и 
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 Северин В. А. Правовое регулирование информационных отношений // Юрист. 

2015. № 7. С. 2–9. 
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свобод граждан и организаций
666

. 

Статья 15 Федерального закона «Об информации, информационнах 

технологиях и защите информации» регулирует использование 

информационных и телекоммуникационных сетей. В том числе на просторах 

Российской Федерации использование этих сетей осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в области связи, 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» и других законов Российской Федерации. 

Регулирование использования информационных и 

телекоммуникационных сетей осуществляется в Российской Федерации с 

учетом международной практики саморегулируемых организаций в этой 

области. Порядок использования этих сетей определяется владельцами этих 

сетей с учетом требований, установленных федеральным законодательством. 

Нюансы внедрения государственных информационных систем в 

информационные и телекоммуникационные сети могут быть урегулированы 

указом Президента Российской Федерации или Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время существуют хорошие условия для 

совершенствования концепции государственного управления, увеличения 

качества государственных услуг для населения и организаций, повышения 

эффективности и прозрачности государственного устройства, 

последовательного пресечения казнокрадства на основе широкого 

использования информационных технических устройств в деятельности 

центральных органов государственной власти
667

. 

Таким образом, в целях повышения эффективности управления 

использованием информационных технических устройств в деятельности 

центральных органов государственного управления осуществляется проверка 

использования информационных коммуникаций, которая контролирует 

эффективность реализации государственных программ и проектов, 

анализирует текущие и будущие потребности в информационных 

технологиях и разрабатывает предложения по корректировке государственной 
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политики в области информационных технологий. 

Как мы уже указывали ранее, в ряде стран и на международном уровне 

существует нормативная и правовая основа, которая направлена на развитие 

информационного общества и превращение этого процесса в глобальный. В 

настоящее время, как известно, действует более 35 федеральных законов в 

сфере информации в Российской Федерации, более 75 указов президента, 

около 210 постановлений правительства в России, обеспечивающих право-

вую основу для глобализирующегося информационного общества. 

Главный вектор государственной политики в области информатизации 

представлен в следующих пунктах: 

• создание благоприятной среды для развития и защиты различной соб-

ственности на информационные ресурсы; 

• развертывание и защита информационных ресурсов государства; 

• учреждение и развитие федеральных и субъектных информационных 

систем, обеспечение их интеракции в единообразном информационном поле 

РФ; 

• создание условий для эффективной информационной поддержки 

граждан, органов МСУ, государственной власти, других общественных не-

коммерческих организаций на основе государственных информационных ре-

сурсов; 

• обеспечение национальной безопасности в области информатизации, 

а также обеспечение реализации прав граждан и организаций в контексте 

информации; 

• содействие в развитии рынка информации и информационных техно-

логий, средств их обеспечения; 

• формирование и внедрение единой научной, технической и промыш-

ленной политики в области информации с учетом современного мирового 

уровня развития информационных технологий; 

• поддержка проектов и программ информатизации; 

• разработка законодательства в области информационных процессов, 

информатизации и защиты информации. 

Основными задачами применения информационных и коммуникаци-

онных технологий для развития общества, системы государственного управ-

ления и взаимодействия граждан и государства являются: 
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а) улучшение предоставления финансовых услуг в электронной форме 

и безопасности; 

б) развитие технологий электронной коммуникации для граждан, орга-

низаций и государственных органов; 

в) использование в государственных органах Российской Федерации 

новых технологий, повышающих качество государственного управления; 

г) создание установленных систем управления и мониторинга во всех 

сферах общественной жизни. 

Кроме того, учитывая, что информационное законодательство сформи-

ровано как отдельная отрасль законодательства, следует учитывать, что сего-

дня его развитие и дальнейшее совершенствование необходимы. Также необ-

ходимо разработать новые федеральные законы и другие нормативные пра-

вовые акты, вопросы распространения пробелов в правовом регулировании 

общественных отношений, особенно в связи с включением в законодатель-

ные технологии. Также важно устранить внутренние противоречия феде-

рального законодательства и нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе международных соглашений. 

 

Л. П. Пискун 

Современное состояние российско-японских отношений в области 

рыболовства 

 

История российско-японских отношений в области рыболовства 

насчитывает более 140 лет. 

Они зародились во второй половине XIX века, когда еще 

самодержавная Россия выдвинулась на о. Сахалин (Карафуто, как его 

называют в Японии). В результате договора по обмену острова Сахалин на 

Курильские острова (Санкт-Петербургский договор 1875 года) Россия 

вступила во владение о. Сахалин, а японские рыбопромышленники, 

работавшие до этого на острове свободно, были ограничены в своих 

действиях
668

. 

Далее последовало заключение Русско-японской рыболовной 
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конвенции 1907 года
669

, которая вывела российско-японские отношения в 

рыболовной сфере на новый уровень. Согласно ст. 1, русское правительство 

предоставляло японским подданным право ловить и обрабатывать все виды 

рыб и водных продуктов, за исключением котиков и морских бобров, вдоль 

практически всего русского побережья. 

В 1925 году появился Генеральный договор о принципах 

взаимоотношений между Японией и СССР. В ст. 3 данного договора 

отмечалось, что «правительства обеих договаривающихся стран... пришли к 

соглашению о необходимости пересмотра рыболовной конвенции 1907 года»: 

таким образом, были заложены основы взаимоотношений в области 

рыболовства между Японией и СССР
670

. 

К началу Второй мировой войны отношения между СССР и Японией в 

области рыболовства практически сошли на нет. По окончании Второй 

мировой войны СССР смог вернуть о. Сахалин, а вместе с ним и Курилы. 

Следующей вехой стало соглашение между Правительством СССР и 

Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у 

побережий обеих стран от 07.12.1984
671  

, которое действует и в настоящее 

время. Позднее было заключено еще и соглашение между Правительством 

РФ и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества 

в области промысла морских живых ресурсов от 21.02.1998
672

. 

Указанные соглашения закрепили следующий принцип. Промысел 

рыбы и других живых ресурсов, а также другие операции, связанные с таким 

промыслом, могли осуществляться иностранными юридическими и 

физическими лицами в пределах этих районов только на основе соглашений 

или иных договоренностей между СССР (РФ) и иностранными 

государствами. При этом оптимальное использование рыбных и других 
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ресурсов должно осуществляться на основе научных данных и с учетом 

рекомендаций международных организаций. 

Рыбный промысел в силу своей традиционности имеет важное 

значение для Японии. Отдельного анализа заслуживает вопрос правового 

разрешения конфликтов между Японией и Россией. 

Примечательным событием российско-японских отношений в области 

рыболовства в наши дни стало рассмотрение Международным трибуналом 

ООН по морскому праву (далее — Трибунал) двух дел, инициированных 

Японией против РФ, которые косвенно затрагивают проблему рыбных 

ресурсов: 

1. Case No. 14: The «Hoshinmaru» Case, Prompt Release. 

2. Case No. 15: The «Tomimaru» Case, Prompt Release. 

Рассмотрим краткую хронологию событий обозначенных выше дел. 

06.06.2007 Япония подала два иска против России в Трибунал, 

касающихся освобождения рыболовных судов «Хошинмару» («88th 

Hoshinmaru») и «Томимару» («53rd Tomimaru»), которые были задержаны 

российскими пограничниками за незаконный лов рыбы в ИЭЗ РФ 01.07.2007 

и 31.10.2006 соответственно
673

. 

01.06.2007 судно «Хошинмару-88», плавающее под флагом Японии на 

восточном побережье полуострова Камчатка, было остановлено российскими 

пограничниками в ИЭЗ РФ. 

26.06.2007 российская сторона направила в Генеральное консульство 

Японии во Владивостоке письмо с сообщением о том, что уголовное 

расследование в отношении капитана «Хошинмару» началось. 

13.07.2007 РФ установила залог (финансовое обеспечение) в размере 25 

млн руб. (на тот момент около 980 тыс. долл.). Япония объявила сумму залога 

не соответствующей требованиям ст. 292 Конвенции ООН по морскому праву 

1982 (далее КМП-82), указывающей, что залог должен быть «разумным»
674

. 

Финансовое обеспечение представляет собой комплексную категорию, 

так как может учитывать: 

— тяжесть предполагаемого преступления; 
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— меры наказания, налагаемые или предусматриваемые законодатель-

ством задерживающего государства; 

— стоимость задержанного судна и груза на борту. 

Далее 26.07.2007 последовало возбуждение уголовного дела № 700518 

по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Обратим внимание, что состав указанного 

преступления был изменен (уточнена сфера действия, увеличена санкция) как 

раз после завершения указанного судебного разбирательства. Сравним 

редакции ч. 1 этой статьи. 

 

Таблица 1. Редакции ст. 256 УК РФ 

2007 2018 

Статья 256. Незаконная добыча 

водных животных и растений  

1. Незаконная добыча рыбы, 

морского зверя и иных водных животных 

или промысловых морских растений, если 

это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного 

транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, 

электротока либо иных способов массового 

истребления указанных водных животных и 

растений; 

в) в местах нереста или на 

миграционных путях к ним; 

г) на территории заповедника, 

заказника либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации; 

наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев 

Статья 256. Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов 

1. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов, если это деяние 

совершено: 

 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного 

транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, 

электротока или других запрещенных 

орудий и способов массового истребления 

водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на 

миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных 

территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации; 

наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок 
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В ответном заявлении от 15.07.2007 (англ. Statement in Response) РФ 

указала, что Япония нарушила п. 1 ст. 4 Соглашения от 07.12.1984, в котором 

указано, что стороны должны «соблюдать меры по сохранению живых ре-

сурсов»
675

. 

Помимо этого, российская сторона указала, что японское судно нару-

шило следующие положения: 

1. ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ»
676

. 

2. ФЗ «О животном мире»
677

. 

3. КоАП РФ
678

. 

Особенностью ситуации, которая произошла со вторым судном, «То-

мимару», является следующее: 

1. Судно осуществляло вылов рыбы с разрешения компетентных 

российских властей, то есть находилось в ИЭЗ РФ законно, однако превыси-

ло предоставленную квоту на несколько тонн, что и было выявлено впослед-

ствии. 

2. Срок подачи заявления в трибунал был просрочен японской сто-

роной почти на восемь месяцев. 

Итак, с 01.10. по 31.12.2006 «Томимару» было разрешено осуществлять 

вылов рыбы в районе Западного Берингова моря в ИЭЗ РФ. 09.11.2006 рос-

сийскими властями была проведена инспекция на судне, которая выявила 

превышение установленной квоты на несколько тонн рыбы. Согласно выдан-

ной российскими властями лицензии, судну «Томимару» был разрешен вы-

лов 1,163 тонн минтая и 18 тонн сельди. Российскими пограничными служ-

бами было обнаружено более чем 20 тонн минтая. Помимо этого, японской 

командой был осуществлен вылов еще нескольких видов рыб (палтус, скат, 

треска)
679

. 
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Совокупный ущерб был оценен российскими властями в 8,8 млн руб. 

Как это следовало в изученных Трибуналом материалах, судно было 

признано вещественным доказательством в рамках уголовного дела, рас-

сматриваемого в российском суде. 15.05.2007 городской суд Петропавловска-

Камчатского приговорил капитана судна к 500 тыс. руб. штрафа и обязал 

возместить ущерб в размере 9 млн руб. Капитан «Томимару» уплатил штраф, 

но отказался уплачивать возмещение. 

В отношении утверждения японцев об инцидентах с некоторыми дру-

гими японскими судами, которые удерживались РФ ранее, российские власти 

подчеркнули, что за 2006 год их было не менее 25, а значительный ущерб за 

последние три года причинили как минимум пять из них
680

. 

 

Таблица 2. Ущерб, причиненный японскими судами экономике РФ (с 2005 по 2007 

год) 

№ Судно Год Ущерб (руб.) 

1 88th Hoshinmaru 2007 7 927 500 

2 53rd Tomimaru 2006 9 328 600 

3 5th Youkeimaru 2006 1 002 700 

4 28th Maranakamaru 2005 294 544 

5 35th Jinpomaru 2005 2 716 453 

ИТОГО:                                                                                              21 269 799 

 

Трибунал постановил освободить «Хошинмару», а также установить 

обеспечение в размере 10 млн руб. исходя из: 

1. Характера длительных взаимодействий РФ и Японии по вопро-

сам рыболовства. 

2. Тяжести совершенного преступления. 

3. Фактически причиненного РФ ущерба со ссылкой на п. 2 ст. 61 

КМП-82. 

В отношении «Томимару» трибунал подчеркнул, что необходимо 

выделить два вопроса, подлежащих рассмотрению: 

1. Может ли конфискация повлиять на гражданство судна. 
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2. Делает ли конфискация беспредметным заявление о незамедли-

тельном освобождении судна
681

. 

Основным предметом спора в данном деле стал вопрос о последствиях 

конфискации рыболовного судна — меры, предусмотренной законодатель-

ством многих государств. 

Отвечая на обозначенные выше вопросы, трибунал заявил, что 

конфискация судна сама по себе не приводит к автоматической смене флага 

или его потере. Конфискация меняет право собственности на судно, но право 

собственности на судно и национальность судна — это разные вопросы. С 

учетом важных функций флага государства, упомянутых в ст. 94 КМП-82, и 

роли государства флага судна в начале процедуры незамедлительного 

освобождения в соответствии со ст. 292 КМП-82 нельзя считать, что 

изменение права владения автоматически приводит к изменению или потере 

судном своего флага
682

. 

Давая ответ на второй вопрос о том, делает ли конфискация судна 

заявление о незамедлительном освобождении судна беспредметным, 

трибунал указал, что ст. 73 КМП-82 не ссылается на такую меру, как 

конфискация судна. Однако трибуналу известно, что многие государства 

содержат такую норму в своем национальном законодательстве для 

обеспечения сохранения морских ресурсов
683

. 

Трибунал постановил, что ходатайство Японии больше не имеет 

объекта, поэтому трибунал не может выносить по нему какое-либо решение 

(англ. — Application without object). 

Дела «Хошинмару» и «Томимару», краткая суть которых изложена 

выше, несмотря на то, что они рассматривались более 10 лет назад, имеют 

значимую практическую ценность для изучения российско-японских отно-

шений в области рыболовной деятельности. 
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Во-первых, они иллюстрируют соотношение концепции 

незамедлительного освобождения судна и способов противостояния 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному лову в ИЭЗ 

прибрежного государства. 

Во-вторых, указанные дела отражают уровень доверия между 

государствами в вопросах использования морских ресурсов. 

Судьи трибунала обратили внимание, что положения КМП-82 по 

вопросу незамедлительного освобождения не должны нарушаться. Однако 

некоторые судьи в своих особых мнениях выразили точку зрения о том, что 

прибрежные государства вольны использовать и задержание, и конфискацию 

судна для защиты своих морских ресурсов. В противном случае нарушаются 

положения КМП-82, касающиеся ИЭЗ. 

Подведя итог, отметим, что случаи браконьерства на Дальнем Востоке в 

настоящее время являются достаточно частым явлением
684; 685

. Субъектами 

уголовного преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, нередко 

становятся граждане Японии, осуществляющие хищнический вылов морских 

ресурсов ИЭЗ РФ. Самым последним делом на сегодняшний момент является 

задержание японского судна «Никкомару-53», произошедшее в конце января 

2018 года
686

. 

В качестве причин можно приводить и сложную историческую 

подоплеку проблемы, и отсутствие достаточно тесного сотрудничества в 

правовых вопросах (в том числе отсутствие более детального двустороннего 

правового регулирования рыболовства). 

Для урегулирования ситуации следует предпринять следующие меры: 

1. Разработка механизма защиты ресурсов ИЭЗ РФ, с учетом поло-

жений в КМП-82. Трибунал предоставляет государствам возможность эф-

фективно защищать свои интересы. РФ должна обратить внимание на прак-

тику трибунала и национальные законодательства других государств по во-

просам незамедлительного освобождения и защиты морских ресурсов. 
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 Траулер задержали на Курильских островах по подозрению в браконьерстве // 
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 Капитан японского судна, задержанного сахалинскими пограничниками 
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2. Создание нового соглашения в области регулирования вылова 

морских ресурсов. Представляется, что в связи с тесным сотрудничеством 

сторон Российско-японской смешанной комиссии по рыболовству
687

, чьи 

сессии проводятся ежегодно, следует разработать более современный доку-

мент, соответствующий состоянию рыбного промысла в обоих государствах 

в настоящее время. 

3. Создание возможности для более тесного взаимодействия специ-

алистов обоих государств по вопросам правового регулирования в области 

рыболовства. 

 

О. И. Романова 

Строгая ответственность за поведение зрителей и клубы 

Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 

 

Согласно ст. 5 Дисциплинарного регламента КХЛ лицо подлежит 

спортивному дисциплинарному и спортивному корпоративному наказанию, 

если будет признано виновным в совершении нарушения. Таким образом, 

принцип вины выступает одним из основополагающих принципов 

спортивной ответственности в хоккее. Наряду с ним известен принцип 

строгой ответственности (или иначе принцип объективного вменения), 

согласно которому для привлечения лица к ответственности не требуется 

устанавливать его вину в нарушении. При этом использование принципа 

строгой ответственности в рамках КХЛ в ряде случаев также возможно. 

Пункт 3 ст. 5 Дисциплинарного регламента КХЛ предоставляет 

Дисциплинарному комитету право при рассмотрении и разрешении дела в 

исключительных случаях применить принцип строгой ответственности. 

Порядок и принципы привлечения нарушителей к ответственности 

действуют также применительно к клубам КХЛ. Однако в отношении 

привлечения клубов к ответственности существует интересная 

особенность — клуб КХЛ может быть привлечен к ответственности за 

нарушения, совершенные зрителями, то есть за действия, которые он не 

совершал и в отношении которых, по логике, его вины нет. Являются ли 
                                                 
687

 Россия и Япония определили условия промысла в рыболовных зонах двух стран 

на 2018 год // http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/20755-rossiya-i-yaponiya-opredelili-

usloviya-promysla-v-rybolovnykh-zonakh-dvukh-stran-na-2018-god. 
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данные случаи исключительными по смыслу п. 3 ст. 5 Дисциплинарного 

регламента для того, чтобы можно было говорить о привлечении клуба к 

ответственности без вины? Представляется, что нет. Дисциплинарный 

регламент ни в одной статье не устанавливает презумпцию 

исключительности случая и не говорит о возможности привлечения лица к 

ответственности без вины. Отсюда можно сделать вывод, что 

исключительность случая определяется Дисциплинарным комитетом 

непосредственно при рассмотрении дела в каждом конкретном случае. Это 

значит, что привлечение клуба к ответственности за неправомерное 

поведение зрителей (болельщиков, фанатов) возможно, только если клуб 

будет признан виновным в совершении нарушения. При этом требуется 

установление вины не зрителей, совершивших нарушение, а именно вины 

клуба. 

Статья 5 Дисциплинарного регламента говорит о том, что для 

привлечения к ответственности лицо должно быть признано виновным. 

Возникает вопрос: каким образом вина должна быть установлена? Можно 

предложить два варианта: 1) наличие вины презюмируется, и клуб сам 

должен доказывать свою невиновность; если он этого сделать не сможет, то 

его вина считается доказанной; 2) клуб считается невиновным, пока его вина 

не будет доказана Дисциплинарным комитетом или иным лицом, 

участвующим в споре. В ст. 39 Дисциплинарного регламента, где 

установлены основные принципы деятельности Дисциплинарного комитета, 

нет принципов, позволяющих говорить о необходимости активного 

доказывания вины клуба в совершенном зрителями нарушении. Однако 

имеется иная норма, позволяющая утверждать о наличии такой обязанности. 

Согласно п. 1 ст. 55 Дисциплинарного регламента, каждая сторона должна 

доказать наличие обстоятельств, на которые она ссылается как на основание 

своих требований или возражений. Следовательно, именно сторона, 

требующая привлечения клуба к ответственности, или компетентный орган 

должны доказать наличие вины клуба в совершенном зрителями нарушении 

требований регламента или правил. Клуб может, если считает нужным, 

представить Дисциплинарному комитету доказательства, подтверждающие 

отсутствие его вины в случившемся, но делать это не обязан. 

В чем может заключаться вина клуба в совершенном зрителями 

нарушении и какие доказательства могут подтвердить ее наличие? 
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Технический регламент устанавливает ряд требований по работе клуба со 

зрителями (болельщиками), в том числе требования, связанные с 

обеспечением проведения матчей. Так, п. 1 ст. 8 Технического регламента 

КХЛ вменяет в обязанность клубу организацию работы с болельщиками и 

предусматривает обязанность клуба нести ответственность за их поведение 

во время проведения матчей. Помимо этого, клуб, проводящий «домашние» 

матчи, обязан разместить текст правил поведения в спортсооружении и 

обеспечить трансляцию данного текста на спортсооружении. Таким образом, 

вина клуба в нарушении, совершенном зрителями, может доказываться через 

подтверждение несоблюдения или ненадлежащего соблюдения клубом 

правил по работе с болельщиками (зрителями). 

Стоит отметить разграничение, которое устанавливают регламенты. В 

отдельных местах они упоминают термин «зритель», в других — 

«болельщик», а иногда и третий термин — «фанат». При этом наиболее 

планомерная работа клубом должна проводиться именно с болельщиками — 

об этом свидетельствует ст. 9 Технического регламента, где установлены 

направления работы клуба именно с болельщиками (не зрителями и не 

фанатами). Понятия таким лицам, как зритель, болельщик и фанат, даны в 

Регламенте КХЛ «Термины, определения и сокращения». Согласно данному 

Регламенту зрителем является физическое лицо, находящееся в месте 

проведения спортивного мероприятия в целях его просмотра, не являющееся 

его участником и иным образом не задействованное в проведении такого 

мероприятия. Болельщиком является лицо, находящееся в спортсооружении в 

целях просмотра матча, а также открыто демонстрирующее свои симпатии к 

определенной команде клуба во время проведения матча чемпионата до его 

начала и по окончании как на территории спортсооружения, так и вне его. 

Регламент также дает определение термину «фанат», под которым 

понимается организованный болельщик, связанный групповыми интересами 

с болельщиками своего клуба и фанатским движением, поведение которого 

на трибунах спортсооружения характеризуется следующими признаками: 

активная поддержка своего клуба стоя, использование флагов, в том числе на 

древках, баннеров, барабанов и других средств поддержки и клубной 

атрибутики, поддержка группового скандирования/пения в течение матча. 

Стоит отметить, что понятие «зритель» в целях регламентов включает в себя 

понятия «болельщик» и «фанат». Однако вряд ли стоит ограничивать 
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содержание понятия «зритель» только понятиями «болельщик» и «фанат». 

Как видно из определений, фанат — это тот же болельщик, который, однако, 

характеризуется большей организованностью и связанностью с 

болельщиками своего клуба и фанатским движением. Сам по себе 

болельщик — это зритель, открыто поддерживающий определенный клуб. 

Также во время проведения матча могут присутствовать лица, не 

выказывающие явную поддержку какому-либо клубу. Они также являются 

зрителями, просто к болельщикам и фанатам не относятся. 

Технический регламент обязывает клубы проводить работу именно с 

болельщиками. Это вполне обоснованное требование, поскольку именно 

болельщики (в том числе фанаты) тесно связаны с клубом и оказывают ему 

поддержку. Обычные зрители, то есть те, которые не являются ни фанатами, 

ни болельщиками, такой связью не характеризуются, а потому налагать 

излишние обязанности по работе с ними на клуб представляется неразумным. 

Именно поэтому большинство составов, в которых в качестве виновного лица 

рассматривается клуб, связаны с нарушениями не зрителей, а именно 

болельщиков или фанатов. Доказать вину клуба в таких составах можно лишь 

одним способом — доказать, что клуб не выполнял или выполнял 

ненадлежащим образом свои обязанности по работе с болельщиками. Такое 

поведение свидетельствует о наличии вины клуба, которая заключается в 

осознании необходимости проводить соответствующие мероприятия и в 

безразличном отношении к нарушениям болельщиками требований 

Технического регламента или правил поведения в спортсооружении, 

произошедшим вследствие неисполнения клубом обязанностей по работе с 

ними. 

В Дисциплинарном регламенте есть состав, в котором в качестве 

субъекта противоправного поведения выступает зритель (как болельщик и 

фанат, так и нейтральное лицо). Это п. 49.9 ст. 31 Дисциплинарного 

регламента. В случае нарушений со стороны болельщиков или фанатов 

обосновать логику применения мер ответственности к клубу можно. В случае 

нарушений со стороны зрителей это сделать сложнее — зрители не являются 

лицами, поддерживающими клуб, а потому клуб не должен проводить с ними 

соответствующую работу. Пункт 49.9 ст. 31 Дисциплинарного регламента 

устанавливает меры ответственности в отношении клуба за нарушение 

общественного порядка во время проведения домашнего матча команды 
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клуба, возникновение беспорядков или иных противоправных действий со 

стороны зрителей. Таким образом, ответственность за действия зрителей в 

данном случае будет нести исключительно клуб-«хозяин». Как уже 

говорилось ранее, ст. 8 Технического регламента накладывает на клуб не 

только обязанность по работе с болельщиками, но и обязанность по 

информационному обеспечению во время проведения домашних матчей — 

клуб должен размещать правила поведении в спортсооружении и 

организовывать трансляцию данных правил во время матча. Делается это для 

того, чтобы зрители знали о том, как следует вести себя в спортсооружении. 

Нарушение клубом данной обязанности свидетельствует о его безразличном 

отношении к последствиям в виде нарушений, то есть отражает наличие 

вины клуба в произошедшем. Именно поэтому можно говорить об 

обоснованности введения ответственности клуба за поведение зрителей — 

лиц, не являющихся ни болельщиками, ни фанатами. 

Доказать вину клуба в совершении нарушения зрителями (не 

болельщиками и не фанатами) довольно просто. Необходимо доказать факт 

нарушения клубом предписания п. 4 ст. 8 Технического регламента, то есть 

обязанности разместить текст правил поведения (выдержек из правил) в 

спортсооружении и организовывать трансляцию текста на спортсооружении. 

Если речь идет о других составах, где в качестве нарушителей выступают 

болельщики или фанаты, доказать вину клуба непросто, ведь требуется 

подтвердить неисполнение клубом обязанности по проведению с 

болельщиками определенной работы. Клуб может не фиксировать проведение 

подобной работы в документах, записях и т. п. Однако отсутствие подобных 

доказательств проведения соответствующей работы не может 

свидетельствовать о ее непроведении. Таким образом, неясно, какие 

доказательства могут подтвердить неисполнение клубом его обязанностей и 

как такие доказательства могут быть получены. 

Дисциплинарный регламент практически не устанавливает требований 

к доказательствам и не регламентирует, что может рассматриваться в качестве 

таковых. Согласно п. 1 ст. 58 Дисциплинарного регламента доказательствами 

по делу являются полученные в предусмотренном законом, Регламентом КХЛ 

или определением Дисциплинарного комитета порядке сведения о фактах, на 

основе которых Дисциплинарный комитет устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
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сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Эти 

сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 

видеозаписей, заключений экспертов и из других источников. Иных 

формальных правил в регламенте нет, что предоставляет Дисциплинарному 

комитету полную свободу усмотрения в оценке предоставленных другой 

стороной сведений. Подобная свобода усмотрения в итоге может привести к 

признанию вины Клуба в то время как таковая на самом деле отсутствует. 

Существует еще одна опасность: поскольку Дисциплинарному комитету на 

основании п. 3 ст. 5 Дисциплинарного регламента предоставлено право 

применять по своему усмотрению принцип объективного вменения, Комитет 

может злоупотребить данным правом. Он может признать клуб виновным, 

даже если доказательства, подтверждающие вину клуба, не представлены, но 

сам Комитет, исходя из внутренних убеждений, уверен в наличии вины клуба. 

И хотя п. 3 ст. 5 говорит об исключительности подобных случаев, механизмов 

привлечения Дисциплинарного комитета к ответственности в случае 

злоупотребления предоставленным ему правом нет, а значит, требование о 

применении принципа объективного вменения лишь в исключительных 

случаях может быть проигнорировано Комитетом. 

Существует еще одна опасность, связанная с неограниченностью 

полномочий Дисциплинарного комитета. Она связана с отсутствием четкого 

алгоритма доказывания, а также отсутствием указания на то, какие 

доказательства являются достаточными. Как следствие наличия подобных 

пробелов в регламентации возникает опасность того, что Дисциплинарный 

комитет в рамках рассмотрения дела, используя право усмотрения, будет 

выносить несправедливые и незаконные решения. Таким образом, он может 

привлечь клуб к ответственности, даже если его вина по факту не будет 

доказана. 

Для того чтобы доказать вину клуба в нарушении, необходимо сначала 

доказать сам факт совершения нарушения. И вот здесь большое значение 

приобретает презумпция аффилиации зрителей с клубом. Поскольку клуб 

может нести ответственность только за нарушения, совершенные его 

болельщиками (в том числе фанатами) или зрителями, не являющимися 

болельщиками другого клуба, необходимо доказать, что нарушение было 

совершено именно этими лицами. Презумпция аффилиации зрителей с 
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клубом тесно связана с распределением болельщиков и фанатов по секторам. 

Регламенты КХЛ упоминают две разновидности секторов — «фанатский» и 

«гостевой». 

Под «фанатским» сектором понимается часть трибун 

спортсооружения, где отдельно от остальных зрителей размещаются фанаты 

клуба-«хозяина». Поскольку предполагается, что в данных секторах 

размещены фанаты клуба-«хозяина», в случае совершения нарушения в 

данной части спортивного сооружения считается, что именно фанаты или 

болельщики клуба-«хозяина» нарушили правила. В таком случае для 

привлечения клуба к ответственности необходимо будет только доказать 

неисполнение им обязанности по работе с болельщиками. 

В регламентах КХЛ употребляется также термин «гостевой» сектор, 

под которым понимается часть трибун спортсооружения, где отдельно от 

остальных зрителей и болельщиков размещаются фанаты клуба-«гостя», а 

также при желании болельщики этого клуба. В случае совершения 

нарушения в данной части спортсооружения презумпция аффилиации 

зрителей с клубом будет свидетельствовать о том, что нарушение совершено 

именно болельщиками клуба-«гостя». Тогда для привлечения его к 

ответственности необходимо будет доказать только неисполнение им 

обязанностей по работе с болельщиками. При этом клуб-«гость» все равно 

будет нести ответственность, даже если клуб-«хозяин» не исполнил 

предписания п. 4 ст. 8 Технического регламента по обеспечению проведения 

матчей. Привлечение к ответственности клуба-«хозяина» в данном случае 

противоречило бы требованиям п. 1 ст. 8 и ответственности клуба за 

поведение собственных болельщиков. Однако если нарушение было 

совершено болельщиками клуба-«гостя» и будет установлено отсутствие 

вины клуба-«гостя» в совершенном нарушении, можно допустить 

привлечение клуба-«хозяина» к ответственности, если последний не 

выполнил требования п. 4 ст. 8 Технического регламента. 

Использование презумпции аффилиации зрителей с клубом облегчает 

процедуру привлечения клуба к ответственности. Непосредственно вину 

клуба в совершенном деянии презумпция не доказывает, но позволяет 

сократить количество фактов, подлежащих доказыванию в рамках 

рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом. Прежде всего она позволяет 

определить, какой клуб может быть привлечен к ответственности: клуб-
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«гость» или клуб-«хозяин», вследствие чего уполномоченному органу или 

заинтересованной стороне в рамках рассмотрения факта нарушения 

потребуется только доказать наличие вины клуба в совершенном зрителем 

(болельщиком, фанатом) деянии. 

В заключение следует отметить, что механизм привлечения клуба к 

ответственности за поведение зрителей регламентирован недостаточно. 

Отсутствие разработанных правил о доказывании и доказательствах создают 

угрозу неправомерного привлечения клубов к ответственности, в том числе 

использования принципа объективного вменения не в исключительных 

случаях, а значительно чаще. Притом использоваться данный принцип может 

как активно, так и пассивно — Дисциплинарный комитет может признать 

доказательства, очевидно не подтверждающие вину клуба, достаточными для 

привлечения клуба к ответственности. 

 

М. В. Федоров 

Конфликт интересов как основа профессиональной этики юриста 

 

Сегодня в рамках образовательного процесса в целом и подготовки 

юристов в частности мало внимания уделяется преподаванию 

профессиональной этики. В должной мере не изучаются общепринятые 

правила и стандарты поведения. По этой причине в процессе подготовки у 

обучающихся на необходимом уровне не формируются должные уровни 

правосознания, правовой культуры, во многом опирающиеся на моральные 

ценности. 

В условиях расширения сферы свободы совершения действий своей 

волей и в своем интересе, постоянно меняющегося законодательства, 

противоречий социального, политического, экономического взаимодействия, 

профессиональное правосознание и профессиональная культура 

практикующих юристов приобретают особое значение, выступая теми 

факторами, которые обеспечивают поддержание определенного правового 

порядка. 

Все чаще говорится о необходимости повышения уровня 

профессиональной этики у практикующих юристов, что, на наш взгляд 

можно достичь путем придания нормативного характера уже действующим 

актам (Кодексам этики), а также требуется разработка общего кодекса этики 
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для всех юридических профессий (Кодекс этики юриста), в котором будет 

закреплен профессиональный «этический скелет» включающий 

основополагающие принципы. Актуальным является то, что в результате 

отсутствия нормативного закрепления этических норм поведения юристов 

(здесь подразумевается отсутствие единого кодекса этических норм 

поведения юриста), существующие кодексы этики прокурора, адвоката, 

судьи, нотариуса носят рекомендательный характер, что является причиной 

их игнорирования. 

Отсутствие нормативного характера, это только часть общей проблемы, 

для решения которой необходимо устранение целого ряда пробелов, а также 

внедрение недостающих элементов регулирования. Так, отсутствует 

законодательное закрепление определения понятия профессиональной этики 

юриста, которому самое место в едином кодексе, содержащем этические 

нормы профессионального поведения. Но если данное понятие 

(профессиональной этики юриста) является общим, его закрепления в 

основополагающем Кодексе этики юриста будет достаточно. То отсутствие 

закрепления такого понятия, как конфликт интересов в соответствии с 

видами профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов, 

прокуроров
688

, в соответствующих кодексах этики создает неопределенность. 

В словаре по этике закреплено следующее: «профессиональная этика 

(или профессиональная мораль) — так принято называть кодексы поведения, 

обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между 

людьми, которые вытекают из их профессиональной деятельности»
689

. 

Что же подразумевает под собой профессиональная этика юриста 

сегодня? В первую очередь следует рассмотреть позиции ученых, 

непосредственно занимающихся изучением этого вопроса. 

По мнению С. В. Корнаковой: «профессиональная этика — это 

совокупность норм и правил, регулирующих поведение специалиста на 

основе общечеловеческих моральных ценностей с учетом особенностей его 

профессиональной деятельности и конкретной ситуации». А под 
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 При этом применительно к деятельности судей определение конфликта 
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юридической этикой понимается: «...вид профессиональной этики, 

представляющий собой совокупность правил поведения работников 

юридических профессий, обеспечивающих нравственный характер их 

трудовой деятельности и внеслужебного поведения»
690

. 

Е. В. Титова дает следующее определение понятия профессиональной 

этики — «это исторически сложившаяся совокупность нравственных норм, 

предписаний, кодексов, научных теорий о должном поведении представителя 

данной профессии, его нравственных качеств, профессиональных 

обязанностей, а также отрасль этического знания, изучающая специфику 

применения общих норм морали в различных видах деятельности»
691

. 

Оригинальное определение профессиональной этики дают авторы И. Н. 

Сорокотягин и А. Г. Маслеев: «...это теоретическая рефлексия по поводу 

реальных проблем, которые возникают в отношениях между людьми, 

объединенными по признаку профессиональной принадлежности». А 

профессиональная этика юриста, по мнению авторов, «...прежде всего 

нормативная система, направленная на регулирование поведения юриста 

применительно ко всем сферам его деятельности
692

. 

На наш взгляд, наиболее объективное определение юридической этики 

как науки дано в работе М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. 

Терехова: «это наука о требованиях к морально-нравственным качествам 

работников юридической сферы, о культуре юридической деятельности»
693

. 

Из вышеприведенных примеров следует, что этика юриста 

основывается на таких категориях, как мораль и нравственность. То есть 

подчеркивается значение оценки способности человека нести 

ответственность за свои решения и поступки. При этом присущая человеку 

способность оценивать свое и чужое поведение существует благодаря 
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заложенным и воспитанным в человеке моральным нормам
694

. 

Под профессиональной этикой юриста следует понимать 

сформировавшиеся в процессе подготовки к профессиональной деятельности 

моральные нормы и принципы, которые неразрывно связаны с 

нравственными и профессиональными качествами юриста. Сюда же следует 

отнести и принцип урегулирования конфликта интересов, который априори 

основывается на тех же моральных нормах и нравственности. 

Значение морали и нравственности в работе судьи, адвоката и 

нотариуса играет важную роль с первого дня их работы. Почему 

рассматриваются только эти категории? Так, судья Конституционного суда 

Российской Федерации приносит присягу следующего содержания: «Клянусь 

честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного суда 

Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции 

Российской Федерации, ничему и никому более»
695

. Судьи иных уровней 

судебной системы, приносят в торжественной обстановке присягу 

следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 

закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и 

моя совесть»
696

. Следует вывод, что деятельность судей основывается на трех 

столпах — честности, добросовестности и соблюдении закона. При этом 

нельзя умалять значение первых двух. 

Поскольку в ст. 118 Конституции РФ сказано, что: «Судьи независимы 

и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону». Некоторые нормы профессиональной судейской этики уже получили 

закрепление в процессуальном законодательстве. Например, отводы и 

самоотводы являются одним из инструментов обеспечения этического 

поведения судей. Так, необходимо указать на наличие в АПК, ГПК и КАС 

норм, предписывающих отвод или самоотвод судьи в случае личной, прямой 

или косвенной заинтересованности в исходе дела либо наличие иных 

обстоятельств, вызывающих сомнение в его объективности и 
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беспристрастности. В свою очередь представителя нельзя допрашивать в 

качестве свидетеля, если обстоятельства, имеющие значение для дела, стали 

ему известны в связи с исполнением им своих обязанностей, аналогичное 

правило распространяется и на судей (ст. 51 КАС, ст. 56 АПК, ст. 69 ГПК). 

Другой пример этической нормы — это придание гласности 

информации полученной во внепроцессуальных письменных или устных 

обращениях государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших 

судьям по делам, находящимся в их производстве, или председателю суда, его 

заместителю, председателю судебного состава, такая информация подлежит 

преданию гласности и доведению до сведения участников судебного 

разбирательства путем размещения данной информации на официальном 

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не 

является основанием для проведения процессуальных действий или принятия 

процессуальных решений по рассматриваемым делам. 

Аналогичное положение есть и в Кодексе судейской этики: «Судье 

следует проинформировать лиц, участвующих в деле, о любых устных либо 

письменных обращениях непроцессуального характера, поступивших к нему 

в связи с рассмотрением конкретного дела, а также о наличии обстоятельств, 

могущих поставить его в ситуацию конфликта интересов»
697

. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» один из немногих, помимо текста присяги (п. 1 ст. 40.4), 

содержит санкцию за ее нарушение (пп. «в» п. 1 ст. 43). Лицо, впервые 

назначаемое на должность прокурора, принимает присягу прокурора 

следующего содержания: «Посвящая себя служению Закону, торжественно 

клянусь: свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и 

международные обязательства Российской Федерации, не допуская 

малейшего от них отступления; непримиримо бороться с любыми 

нарушениями закона, кто бы их ни совершил... Сознаю, что нарушение 

Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах 

прокуратуры»
698

. 
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Как отметил Верховный суд РФ, «с учетом специфики службы в 

органах прокуратуры, помимо оснований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о труде, прокурорский работник 

может быть уволен по инициативе руководителя органа или учреждения 

прокуратуры в случае нарушения Присяги прокурора, а также за проступки, 

не являющиеся нарушением трудовой дисциплины, но порочащие честь и 

достоинство прокурорского работника»
699

. 

Е. В. Васьковский отмечал, что «ни одна профессия не представляет 

для нравственности занимающихся ею лиц таких соблазнов, как адвокатура». 

Ведь адвокат, «будучи специалистом в правоведении, может облечь в 

законную форму любую уловку, любой подвох...». Невозможно отрицать что 

«судьи и прокуроры, находятся в таком же положении»
700

. 

Видимо поэтому у адвокатов есть свой текст присяги, не сильно 

отличающийся от судейской. В порядке, установленном адвокатской палатой, 

претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу 

следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы 

доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом 

и кодексом профессиональной этики адвоката»
701

. 

ФЗ Об адвокатуре закрепляет, что «...кодекс профессиональной этики 

адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания 

и порядок привлечения адвоката к ответственности». А «за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 

адвокат несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом». 

В самом же кодексе говорится, что: «...если в результате конкретных 

обстоятельств возникнет необходимость оказания юридической помощи 

лицам с различными интересами, а равно при потенциальной возможности 

конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую помощь 

совместно на основании партнерского договора, обязаны получить согласие 
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всех сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения 

и обеспечить равные возможности для правовой защиты этих интересов»
702

. 

Количество таких ситуаций не уменьшается, а по характеру одними из 

наиболее распространенных являются связанные с конфликтом интересов. 

Избежание ситуации возникновения конфликта интересов задача решаемая, 

но не всегда выполнимая в силу отсутствия обязательности ее устранения. 

Рекомендательный характер кодексов этики здесь также играет важную роль. 

Получается, что обязанность сообщить перестает быть обязанностью, и 

становится моральным выбором. 

Так, среди представителей (в данном случае это не обязательно 

адвокаты, сегодня представителем может стать практически любой человек, 

получивший на то доверенность) распространены случаи использования 

информации против лица, чьи интересы представлялись ранее самим 

представителем, либо же организацией, в которой он работает. Не гнушаются 

представители и рекомендациями, связанными с утратой или порчей 

документов, которые могут быть доказательством по делу. 

По нашему мнению, введение ответственности за нарушение этических 

норм является обязательным шагом. Результат должен быть выражен в 

сокращении количества ситуаций, когда представители становятся перед 

моральным выбором, быть или не быть конфликту интересов. 

Многие специалисты считают, что необходимости в нормативном 

закреплении Кодекса этики юриста нет, ведь с 2022 года будет введена 

адвокатская монополия. А этическая составляющая в деятельности адвокатов 

в достаточной мере отражено в ФЗ «Об адвокатуре» и Кодексе адвокатской 

этики. Возникает вопрос: а надо принимать единый кодекс или в каждой 

профессии свой? На наш взгляд, это не меняет сути, поскольку 

представители, не обладающие статусом адвоката, не всегда имеют и 

юридического образования, а предлагаемые нами этические нормы должны 

быть отражены именно в унифицированном Кодексе этики юриста, то есть 

человека, получившего юридическое образование и реализующего себя на 

этом поприще. Да и Кодекс этики юриста, на наш взгляд, должен содержать 

общие принципы и положения, которые ориентированы на все профессии, 
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предполагающие наличие юридического образования, то есть необходимо 

сформировать и закрепить «этический скелет» профессии юриста, на который 

будут ориентироваться профессиональные кодексы. Вдобавок к этому 

положения, содержащиеся в ФЗ Об адвокатуре и профессиональных 

этических кодексах, значительно упростят работу в этом направлении. 

Нарушение норм юридической этики, конфликты сторон, выходящие за 

пределы судебных споров, пренебрежение моральными принципами, со всем 

этим часто в своей деятельности сталкиваются судьи, адвокаты 

(представители), прокуроры. Как было отмечено выше, существует ряд 

причин для возникновения подобных ситуаций. Первая и основная, на наш 

взгляд: отсутствие должного отношения к преподаванию дисциплины 

«Профессиональная этика юриста», вторая: ненормативный характер 

этических норм, третья: отсутствие законодательного закрепления 

определения «Конфликт интересов» относительно специфики каждой 

профессии. Последний особенно важен в силу того, что каждый юрист — 

судья, прокурор, адвокат и др. представляют интересы другого лица. 

Следует присоединиться к мнению: «...давно пора на законодательном 

уровне запретить юристам, вне зависимости от статуса, представлять 

интересы одной из сторон в процессе, если другая сторона представит 

доказательства сотрудничества с тем же представителем...», или 

организацией, в которой он трудится, «...в течение последних трех лет. При 

этом начало течения данного срока определить моментом прекращения 

трудового договора, или контракта на оказание услуг»
703

. 

 

Е. С. Цветкова 

Особенности нормативного регулирования деятельности 

букмекерских контор в сфере рекламы 

 

Проведение чемпионата мира по футболу летом 2018 года ведет не 

только к ажиотажу, связанному с покупкой билетов, получением паспорта 

болельщика и другими организационными моментами, но также 

способствует повышению спроса на услуги букмекерских контор. Ввиду 
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этого широкое распространение получает реклама подобных организаций, 

мы можем видеть, как возрастает количество рекламных баннеров в 

Интернете и на телевидении. Деятельность организаций, осуществляющих 

букмекерскую деятельность, основана на риске и азарте, вследствие чего 

законодатель осуществляет специальное регулирование данной сферы, 

отделяя нормы, регламентирующие деятельность подобных организаций от 

общих положений гражданского, административного права. Вследствие 

особенности деятельности букмекерских контор предусматривается также 

отдельное нормативное регулирование рекламы подобных организаций. 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в ст. 1 определяет цель регулирования как защиту 

нравственности, прав и законных интересов граждан. Именно с точки зрения 

поставленных целей необходимо анализировать законодательство о рекламе. 

Таким образом, возникают вопросы о том, какую рекламу букмекерских 

контор возможно признать законной, и какая реклама, в свою очередь, 

признается судами не соответствующей закону. 

Итак, ФЗ «О рекламе» № 38-ФЗ
704

 (далее — ФЗ «О рекламе») содержит 

ряд ограничений, которых должна придерживаться любая организация, 

занимающаяся организацией игр, основанных на пари и риске при создании 

рекламы. Такими ограничениями выступают, например, запрет обращения к 

несовершеннолетним. Азарт, возникающий у человека, делающего ставки, 

направлен на получение выигрыша, и может негативно влиять на разум 

несовершеннолетнего в большей степени ввиду особенностей психического 

развития. Также интересным представляется п. 2 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О рекламе», 

в соответствии с которым запрещается создавать впечатление, что участие 

в основанных на риске играх, пари является способом заработка или 

получения иного дохода либо иным способом получения средств к 

существованию. Желая получить выигрыш, связанный с победой любимой 

футбольной команды, например, в силу психологических особенностей 

человек вкладывает огромные деньги в надежде сорвать куш, а те, кто когда-

либо выигрывал, проявляют еще большую активность. При этом существует 
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прямая связь — чем больше ставка, тем больше будет выигрыш, особенно 

при высоком коэффициенте. Надеясь на удачу, люди считают, что это легкий 

способ заработать, однако, как уже ранее было сказано, зачастую это 

приводит к усугублению финансового положения лица. 

Стоит отметить, что в ФЗ «О рекламе» в апреле вступили изменения, 

предусмотренные ФЗ от 28 марта 2017 года № 44-ФЗ «О внесении изменений 

и отдельные законодательные акты в РФ в части формирования механизмов 

увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов 

профессионального спорта». В ст. 27 были включены п. 2.1 и 2.2. Однако 

сначала стоит рассмотреть статью исходя из положений, существующих до 

нововведений. 

Итак, допустимое время рекламы игр, основанных на риске и пари в 

соответствии с п. 2, составляет с 22:00 до 7:00 часов. При этом относительно 

данного положения вводятся новые положения, предусмотренные п. 2.1, 

которые предусматривают изъятие из данного правила. Теперь допускается 

распространение рекламы, основанной на риске игр, пари, осуществляемых 

организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и/или средств 

индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах во 

время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных 

соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) при 

условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 

20 % от общего допустимого времени трансляции рекламы во время 

трансляции спортивных соревнований. При этом такая реклама 

осуществляется в рамках, установленных ФЗ относительно рекламного 

времени. 

Помимо вопроса о времени трансляции, закон также регулирует вопрос 

о том, где возможно размещение рекламы букмекерских контор. Во-

первых, теле- и радиопрограммы, во-вторых, на зданиях, строениях, 

сооружениях, в которых проводятся такие игры, пари, за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, станции 

метрополитена и т. д.), в периодических печатных изданиях, на обложках и в 

выходных данных которых содержится информация о специализации 

указанных изданий на сообщениях и материалах рекламного характера, а 

также в периодических печатных изданиях, предназначенных для работников 

организатора азартных игр и/или участников таких игр, находящихся в 
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границах игорных зон. 

Опять же, новые положения расширяют допустимые рамки 

размещения рекламы. В соответствии с ч. 2.2 распространение и 

размещение самих основанных на риске игр и пари возможно: 

а) в периодических печатных изданиях, специализирующихся на 

материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера; 

б) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет): 

— на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, 

специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-

спортивного характера; 

— на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций 

либо профессиональных спортивных лиг; 

— на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала 

спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к 

которому осуществляется исключительно на платной основе и/или с 

применением декодирующих технических устройств. 

Помимо этого, также допускается размещение и распространение 

средств индивидуализации организаторов подобных мероприятий в тех же 

случаях, которые предусмотрены для самих игр и пари, а также 

дополнительно на спортивной форме спортсменов или спортивных клубов и 

в спортивных сооружениях. 

Таким образом, внесенные изменения расширяют допустимое 

рекламное время для основанных на азарте игр и пари, а также 

разрешенную сферу распространения подобной рекламы. При условии, 

что на данные положения распространяют свое действие общие нормы о 

рекламе спортивных мероприятий, то следует вывод, что основанием для 

подобных поправок стало проведение ЧМ по футболу, трансляции которого, 

например, не будут попадать в предусмотренное законом время с 22:00 до 

7:00 часов. При этом ввиду особенности деятельности букмекерских контор, 

а именно осуществление приема ставок на результаты спортивных 

мероприятий, логичным является трансляция рекламы во время матчей, 

проводимых в рамках ЧМ, а также ее обширное распространение. 

Однако, если вернуться к более общему вопросу о рекламе основанных 

на риске игр и пари, а также организаторов таких игр, то естественно 



 361 

возникает вопрос о том, как на практике действуют нормы о рекламе, какая 

реклама признается несоответствующей закону. 

Интересной представляется ситуация, в которой был задействован 

благотворительный фонд «Олимп». ФАС установило
705

, что 1 ноября 2015 

года на матче с 19:30 во время трансляции футбольного матча «Спартак 

Москва — Урал Екатеринбург» на телеканале «Матч ТВ» осуществлялась 

трансляция рекламы букмекерской конторы «ОЛИМП». Указанная реклама 

размещалась на стадионе на установленных по периметру футбольного поля 

светодиодных экранах в виде движущейся надписи «ОЛИМП» в 

сопровождении медальона красного цвета с желтым венком из оливковой 

ветви внутри и указания на благотворительный фонд, выполненного мелким 

шрифтом, то есть на основании данного положения осуществлялась реклама 

благотворительного фонда. Позже было установлено, что практически 

идентичный товарный знак используется в качестве средства 

индивидуализации для обозначения деятельности и азартных игр 

букмекерской конторой «Олимп», являющейся учредителем данного 

благотворительного фонда. Визуальное сравнение словесных и 

изобразительных элементов, использованных в рекламе и в оформлении 

сайтов букмекерской конторы «ОЛИМП» и благотворительного фонда 

«ОЛИМП», позволило сделать вывод о наличии графического и словесного 

тождества с товарным знаком «ОЛИМП». Товарный знак формирует и 

поддерживает интерес ко всем товарам, для которых он зарегистрирован. 

Товарный знак «ОЛИМП» зарегистрирован фактически на азартные игры, 

лотереи, предоставление услуг игровых залов, услуги казино. В названии 

обеих организаций (букмекерской конторы и благотворительного фонда) 

использован товарный знак «ОЛИМП», и на нем в рекламе концентрируется 

внимание потребителей за счет визуального доминирования над иными 

обозначениями. В итоге был сделан вывод о том, что в данной рекламе 

товарный знак «ОЛИМП» призван формировать и поддерживать интерес 

потребителей в том числе к азартным играм и игорному заведению — 

букмекерской конторе «ОЛИМП». В связи с признанием подобной рекламы в 
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качестве рекламы букмекерской конторы к ней применяются специальные 

нормы, регулирующие данный вид рекламы, в соответствии с которыми 

разрешается транслирование рекламы в телепрограммах с 22:00 до 7:00 

часов, в соответствии с ч. 2 ст. 27 ФЗ «О рекламе». 

В данном случае Комиссия ФАС России по рассмотрению дел по 

признакам нарушения законодательства о рекламе сделала вывод о наличии 

рекламы букмекерской конторы на основании сходства товарного знака 

букмекерской конторы и благотворительного фонда. Данное дело дошло 

до Верховного суда РФ
706

, однако было отказано в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Таким 

образом, фактически реклама организации, официально не являющейся 

организатором основанных на риске игр и пари, в случае идентичности 

товарного знака может быть признана рекламой букмекерской конторы, на 

которую распространяются положения ст. 27 ФЗ «О рекламе». 

Еще одно дело, связанное с букмекерской конторой «ОЛИМП» также 

было связано с трансляцией рекламы в запрещенный период времени. 

Трансляция осуществлялась во время футбольного матча РФПЛ Суперкубка 

России между футбольными клубами «Зенит» Санкт-Петербург и «ЦСКА» 

Москва на стадионе и во время прямого эфира на телеканале Первый канал. 

При этом Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-

Лига» заключило с ООО «БК «ОЛИМП» договор, согласно которому РФПЛ 

обязуется обеспечить оказание услуг по размещению рекламы букмекерской 

конторы «ОЛИМП», в том числе размещение рекламных анимированных 

роликов на время проведения матча. 

Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции в г. 

Москве вынесло решение
707

 о наложении административного штрафа на 

телеканал «Матч! Футбол-1» за показ рекламы букмекерских контор «1xbet» 

и «Лига Ставок» в период с 15.38 до 21:29. 

Также в практике Тульского УФАС России имеется решение о 

                                                 
706

 Определение Верховного суда № 305-АД16-19833 от 07.02.2017 // 

http://sudact.ru/vsrf/doc/QCM19woefTxw/. 
707

 Постановление о наложении штрафа по делу № 4-14.3-596/00-08-16 об 

административном правонарушении 09.06.2016 // http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-

kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-39284-16. 



 363 

нарушении п. 8 ч. 1 ст. 27
708

 букмекерской конторой «1XBET». Данная 

организация использовала в рекламе образы спортсменов, символизирующие 

отдельные виды спорта. При этом, несмотря на непризнание 

инкриминируемого административного правонарушения по причине того, что 

пиктограммы, изображенные на внешней стене здания, в котором 

осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, 

представляют собой лишь изображение различных видов спорта, но никак не 

спортсменов, символизирующих отдельные виды спорта, данная реклама 

была признана нарушающей п. 8 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О рекламе». При этом 

поясняется, что даже образы людей, а представляется, что были изображены 

обезличенные силуэты, признаются нарушением данного положения. 

Следовательно, не допускается к использованию любое возможное 

изображение человека. 

Однако самые часто встречаемые нарушения законодательства о 

рекламе являются распространение рекламных баннеров в Интернете. Как 

правило, такая реклама представляет собой баннер, на котором располагается 

гиперссылка с переходом на сайт какой-либо букмекерской конторы. В случае 

с ООО «Борис-Медиа» была размещена подобная реклама букмекерских 

контор 1xBet и Leon. Управление контроля рекламы и недобросовестной 

конкуренции признало данную рекламу незаконной, ввиду чего ООО «Борис-

Медиа» было подвергнуто административной ответственности в виде 

штрафа
709

. Также в отношении ООО «Спортс.ру» было принято 

постановление о наложении штрафа за рекламу букмекерских контор Leon, 

Winline и «Фонбет». Реклама в данном случае также представляла собой 

баннер, содержащий гиперссылку на сайт букмекерской конторы. Еще одним 

примером может служить случай распространения рекламы букмекерских 

контор «Леон, 1xbet», а также онлайн-казино «Ривало», «Вулкан Ставка», 
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являющихся букмекерскими конторами
710

. В феврале 2016 года на каждой 

странице сайта soccer.ru были размещены те же анимированные баннеры в 

виде с предложением сделать ставку. Данное деяние нарушает, помимо ст. 27, 

также ст. 7 ФЗ «О рекламе», так как не допускается реклама товаров, 

производство и/или реализация которых запрещены законодательством 

Российской Федерации, данное относится к рекламе онлайн-казино. 

Если рассматривать данные случаи с точки зрения вступивших в силу 

изменений, то распространение рекламы также является незаконным 

согласно пп. «б» п. 1 ч. 2.2, так как на данный момент ни ООО «Спортс.ру», 

ни ООО «Борис-Медиа» не зарегистрированы в качестве СМИ. 

Таким образом, необходимо отметить, во-первых, что вопросу о 

рекламе букмекерских контор посвящено достаточно обширное 

законодательное регулирование, охватывающее все возможные аспекты 

рекламной деятельности в данной сфере. Во-вторых, на основании 

проанализированной практики различных УФАС следует вывод о том, что 

нарушения ФЗ «О рекламе», в основном, являются типичными, однако при 

возникновении спорных и неоднозначных ситуаций вопрос о законности 

рекламы разрешается не в пользу лица, разместившего рекламу. В-третьих, 

большое внимание рассматриваемому вопросу уделяется ввиду проведения 

чемпионата мира по футболу летом 2018 года, результатом чего стало 

некоторое смягчение требований к рекламе букмекерских контор. 

 

У. Н. Эсенбаев 

О проблемах обеспечения независимости судей (тезисы) 

 

На сегодняшний день актуальность вопроса, касающегося деятельности 

судей и судов, очень велика. Ведь именно эта сфера жизнедеятельности 

государства и общества наряду с экономикой и политикой занимает одну из 

решающих и главных мест. 

А рассмотрение такой тематики, как независимость, формирование 

независимой судебной власти, на мой взгляд, очень уместно на сей день, ибо 
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это связано с многими сторонами сегодняшней реалии у нас в России. 

Как мы знаем, судьи независимы и подчиняются только лишь 

Конституции Российской Федерации и Федеральным законам, во всяком 

случае, это формально закреплено. 

Если бы судьи не подчинялись Конституции РФ (ст. 120) и закону, то их 

независимость фактически свелась бы к вседозволенности, голому 

усмотрению, произволу, что несовместимо с сущностью демократического 

правосудия. Помимо Конституции РФ и УПК РФ, принцип независимости 

судей закреплен и международных нормативно-правовых актах. 

Так, в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года 

сказано: «каждый человек имеет право, на основе полного равенства на то, 

чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом». Касаемо 

независимости судей, как о принципе уголовного процесса и его значении в 

уголовном судопроизводстве, говорится во многих научных трудах ученых-

процессуалистов. Так, к примеру, известный российский ученый-юрист, 

криминолог И. Я. Фойниций в свое время писал: «для авторитетного 

применения закона судебной власти необходимо положение независимое, 

самостоятельное, одному лишь закону подчиненное и свободное от подчинения 

представителям интересов, ожидающих судейского разрешения, будь то 

интересы частные или публичные. 

В случае если же действительно добиваться обеспечения реализации 

принципа независимости судей и не заниматься демагогией, было бы 

необходимым радикально менять процедуры назначения судей всех судебных 

инстанций в стране. Не только мировые судьи, но и судьи районных и судов 

субъектов РФ, на наш взгляд, должны назначаться законодательными органами 

власти субъектов РФ исключительно по представлению органов судейского 

сообщества (а не председателей судов!). 

Наиболее перспективным способом обеспечения независимости судей 

выглядит такой порядок их назначения, при котором народ принимает в нем 

самое непосредственное участие, а именно избрание судей населением. 

Хотелось бы видеть судебную систему РФ независимой, свободной от 

корыстных интересов, политических симпатий и идеологических 

предубеждений, выступающей гарантом законности и справедливости, 

призванной выполнять в государстве ту же роль, что и совесть у человека. 
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