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В связи с активной глобализацией мирового пространства большое распростране-

ние получили внешнеэкономические, или как их еще иногда называют, внешнеторговые 

сделки. Важнейшим аспектом при составлении и исполнении внешнеторгового контракта 

является корректное толкование его терминов и положений.  

Вместе с тем, тема толкования договора становится особенно актуальной в связи 

с дальнейшим развитием договорного права не только в России, но и за рубежом. Появле-

ние новых видов договоров, усложнение договорных связей, увеличение объема текстов, 

заключаемых в гражданском обороте договоров, в особенности между коммерческими 

организациями, обуславливает возникновение большого количества споров о толковании 

договорных условий на международной арене. 

Тем не менее, существенные различия, имеющиеся в национальных правопорядках 

и доктринальных учениях в понимании того или иного правового института, обусловли-

вают значительную трудность выработки единых понятий, используемых во внешнеэко-

номических сделках на международном уровне. Так, большое значение приобретают не-

многочисленные международные акты, способствующие искоренению подобных легаль-

ных коллизий в договорной сфере.  

На наш взгляд, подобные расхождения являются отличной возможностью для того, 

чтобы установить направленность воли сторон на выбор применимого права к внешне-

экономическому контракту. Общеизвестно, что коллизионное право большинства госу-

дарств позволяет сторонам гражданско-правового договора, осложненного иностранным 

элементом, подчинить его избранному иностранному правопорядку. Такая возможность 

выражается в известном принципе коллизионного регулирования – автономии воли.  

Автономия воли (lex voluntatis), как способ выбора применимого права, компетент-

ного регулировать договорные обязательства, является одной из основных коллизионных 

привязок, поэтому она нашла свое закрепление не только в международных договорах, но 

и в национальном коллизионном законодательстве. 
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Как любые коллизионные нормы, автономия воли сторон играет роль правового 

регулятора. Соглашение о применимом праве представляет собой особую гражданско-

правовую сделку, при заключении которой стороны не преследуют цель непосредственно 

установить, изменить или прекратить гражданские права и обязанности. Стороны выби-

рают правовую систему, которая наряду с положениями договора будет регулировать их 

права и обязанности, и на основе которой будут разрешаться споры. 

В российском праве положение об автономии воли закреплено в ст. 1210 ГК РФ. 

Указанная норма определяет принцип автономии воли в качестве основного способа вы-

бора применимого права, компетентного регулировать договорные обязательства. Авто-

номия воли реализуется путем предоставления контрагентам возможности выбора права 

любого государства, без каких-либо ограничений.  

Цель выбора применимого права – обеспечить наиболее полное и предсказуемое 

для сторон правовое регулирование соответствующего договора. Поэтому применительно 

к договорным правоотношениям важно выяснить то право, которое было в мыслях контр-

агентов, которое они подразумевали, хотя определенно и не назвали. 

Автономия воли может быть реализована сторонами в 2 основных формах: прямого 

выражения воли на применение иностранного права к договорным отношениям, а также 

путем молчаливо выраженной воли сторон. Последняя форма представляет собой уста-

новление применимого права, исходя из условий сделки или обстоятельств, сопутствую-

щих ее заключению (lex causae) – п. 2 ст. 1210 ГК РФ1. 

В случае невозможности установления точного значения терминов, используемых 

в международном контракте, возможно применение правил толкования, выработанных 

доктриной. При возникновении спора между сторонами, обязанность установления воли 

сторон будет возложена на суд, который будет устанавливать соглашение о выборе при-

менимого права из условий договора. Такое «восполнительное толкование» договора, ко-

гда суду необходимо разрешить вопрос об устранении пробела из любых элементов дого-

вора, что предоставляет неограниченную свободу судейского усмотрения2.  

Следовательно, возникает вопрос о том, можно ли определить применимое право, 

исходя из терминов, используемых в самом договоре. Теория выделяет основные призна-

ки, или презумпции, позволяющие установить факт такого «молчаливого выбора» права. 

Примером такого выбора является арбитражная оговорка, когда молчаливый выбор права 

определяют обычно по юрисдикции суда или арбитража. 

                                                           

1 Теория молчаливого выбора применимого права была впервые основана французским юристом 

Шарлем Дюмуленом (XVI в.). Воля не обосновывает какую-либо привязку, а непосредственно 

определяет применимое право. Подробнее см.: Гетьман-Павлова И. В. Шарль Дюмулен - осново-

положник теории автономии воли в международном частном праве // Право. - М.: Издат. дом ГУ 

ВШЭ, 2009, № 3. - С. 21-33. 

2 Важно подчеркнуть, что применение молчаливо выраженной воли сторон возможно только то-

гда, когда нет сомнений в ее содержании. На это указывает, в частности ст. 2 Гаагской конвенции 

1955 г. При этом необходимо отметить, что договор не может подчиняться праву разных госу-

дарств в случае установления молчаливо выраженной воли сторон или права страны, с которой 

договор наиболее тесно связан в силу ст. 1211 ГК РФ. В таком случае, суду будет необходимо 

определить молчаливую волю сторон, применительно к договору в целом. 



7 
 

Необходимо отметить, что среди обычно выделяемых признаков, теория и практи-

ка не указывают на установление молчаливо выраженной воли через использование тер-

минологии, отсылающей к определенному правопорядку. На наш взгляд, данный подход 

является ошибочным.  

Пример 1.  

Применение специальной терминологии иностранного происхождения свойственно 

внешнеторговым договорам. В связи с чем, возникает вопрос об определении применимо-

го права к таким отношениям. 

Так, действующее законодательство предусматривает возможность определения 

источника договорного регулирования, основываясь на терминах, используемых в догово-

ре. Указанный подход нашел широкое применение по отношению к использованию поло-

жений ИНКОТЕРМС.  

Если в договоре используются торговые термины, принятые в международном 

обороте, то считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев 

делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами. Таким обра-

зом, в данном случае, применение терминов, соответствующих ИНКОТЕРМС, влечет за 

собой применение совокупности соответствующих норм, которые регулируют данные 

правоотношения. Несмотря на то, что указанное правило закреплено в положениях 

ст. 1211 ГК РФ, оно является частным случаем молчаливо выраженной воли в договоре.  

Пример 2. 

Также необходимо отметить случаи, когда во внешнеторговых договорах употреб-

ляются иностранные термины, которые не нашли отражения в национальном законода-

тельстве другого государства или имеет в нем иной значение.  

Это относится, прежде всего, к тем видам договоров, которые пришли в российское 

законодательство из зарубежного права, но с заменой иностранных терминов на русские 

эквиваленты. Использование терминологии на русском языке делает законодательство бо-

лее понятным для российских предпринимателей. Однако тем из них, кто вступает в ана-

логичные договоры с иностранными партнерами, нужно быть знакомыми с терминами, 

употребляемыми в международной практике.  

Так, термин траст широко используется в англо-саксонской правовой системе и 

имеет иную конструкцию и, соответственно иное понятие в романо-германской3. Анало-

гом английского траста в российском законодательстве является правовой институт дове-

рительного управления имущества, имеющий особенности регулирования. 

В соответствии с англосаксонской правовой системой право собственности состоит 

из одиннадцати отдельных правомочий, и собственник, передавая отдельные правомочия 

                                                           

3 Конструкция траста подразумевает передачу имущественной массы (trust res) в собственность 

лицу (trustee), которое приобретает его обремененным правами третьих лиц (выгодоприобретате-

ли), в интересах которых он обязан использовать указанное имущество. Право собственности пер-

воначального собственника прекращается. Соответственно, трансграничным (международным) 

будет траст, в котором как минимум 

один из субъектов (трасти, выгодоприобретатели или учредитель) или имущество находятся за 

рубежом. В основе траста лежит связь трасти и имущества, переданного ему учредителем (иными 

словами, речь идет о вещно-правовых отношениях). 
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третьим лицам, одновременно наделяет их в определенном объеме правом собственности 

на данное имущество, вместе с тем оставаясь собственником данного имущества в другом 

объеме, то есть имеется возможность передать часть права собственности» 

Конструкция права собственности, закрепленная в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации, основывается на континентальном праве. Ее отличие от англосаксонской 

конструкции заключается в том, что она содержит только три правомочия: право владе-

ния, пользования и распоряжения и является неделимой в том смысле, что передача треть-

ему лицу одного или двух правомочий не влечет за собой перехода права 

В случае заключения трансграничного договора, в котором используется термин 

траст, возникает вопрос относительно применимого права к такому институту. На наш 

взгляд, суду будет необходимо исходить из содержания контракта и учитывать обозна-

ченную в договоре терминологию, а также иные элементы контракта. 

Безусловно, терминология, используемая в договоре в определенной степени, мо-

жет указывать на действительную волю сторон при заключении внешнеторгового кон-

тракта. Однако следует иметь в виду, что терминология, используемая в контракте должна 

толковаться в совокупности с иными обстоятельствами заключения контракта. Если прак-

тика начнет учитывать вышеизложенное, то сможет предотвратить существующие недо-

статки регулирования. Подобный способ определения права позволяет соблюсти действи-

тельную волю сторон внешнеторгового контракта в отношении выбора применимого пра-

ва.  
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Заимствование иностранных юридических терминов: проблемы их 

использования и толкования 

 

Студентка 1 курса 

Юридического факультета  

СЗИУ РАНХиГС 

Медведева Анастасия Сергеевна 

 

Юридическая терминологическая система представляет собой структурно упоря-

доченное множество терминов, используемых в юридическом языке, характеризующееся 

иерархичностью в построении, существующее во взаимосвязи и взаимозависимости, цик-

личное в своем развитии. Эволюцию юридической терминологической системы необхо-

димо рассматривать как процесс ее последовательного изменения, происходящий под 

влиянием двух факторов: терминологической преемственности и дифференциации. В 

рамках данной темы необходимо рассмотреть лишь терминологическую преемственность. 

По мнению В. А. Кругликова, преемственность – это «особый механизм «памяти обще-

ства», который осуществляет накопление и хранение культурной информации прошлого, 

на основе которой создаются новые ценности»4. В юридической науке, по мнению Н. Не-

новски, обновление и эволюция понятийного аппарата происходит двумя способами: пре-

емственностью «по вертикали» (во времени) и преемственностью «по горизонтали» (в 

пространстве)5. Преемственность во времени, по его мнению, означает сохранение или 

утрату элементов при переходе в новые качественные состояния одной и той же нацио-

нальной правовой системы. Например, при историческом очищении в юридической тер-

минологической системе остаются только наиболее устойчивые и востребованные эле-

менты. В первую очередь исчезают термины, потерявшие актуальность в связи со сменой 

общественной формации, а затем уже происходит фильтрация остальных терминов на 

предмет их соответствия новым отношениям. С разрушением советской правовой систе-

мы одними из первых прекратили свое существование такие юридические термины, как 

«нетрудовой доход», «социалистическая собственность», которые были соотносимы толь-

ко с прошедшей исторической эпохой. Преемственность в пространстве заключается в 

восприятии отечественной терминологической системой терминов иностранного проис-

хождения, внедряемых в юридический язык. Для более полного анализа данной проблемы 

необходимо подробно разобрать преемственность «по горизонтали». 

Терминологическое наполнение юридическими нормами в романо-германской пра-

вовой семье происходило, в том числе, и с помощью рецепции, являвшейся одним из ос-

новных элементов нормативного конструирования. В основном заимствования пришли из 

римского права, которое представляло собой исторически высокое достижение в области 

юриспруденции (заимствованные термины - эмансипация, сервитут, нотариус). Россий-

ское законодательство не было исключением и в процессе своего развития постоянно пе-

ренимало на себя правовой опыт не только римского государства, но и современных стран 

                                                           

4 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М., 1975. – Т. 20. – С. 514 

5 Неновски, Н. Преемственность в праве / Н. Неновски. – М.: Юридическая литература, 1977. – 168 с. 
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через усвоение не только категориально-понятийного аппарата, институтов, но и юриди-

ческой техники.  

Основными предпосылками внедрения иноязычных терминов в российский юри-

дический язык являются: 

1. Интернационализация юридической терминологии, которая объясняется ин-

теграцией России в мировое сообщество, в том числе в связи с налаживанием торгового 

обмена между странами («транснациональные корпорации», «унификация», «приватиза-

ция», «судебный прецедент»); 

2. Достижения научно-технического прогресса, открытия (появление новых 

изобретений и терминов, таких как, «интернет», «патент», «идентификация пользовате-

лей», «хакерская деятельность» которая, к примеру, может быть и уголовно наказуемой6); 

3. Относительная молодость российского права, которое начало активно со-

здаваться лишь в 90-е годы XX века; 

4. Активным развитием научно-правовой мысли и «подражание» её системы 

взглядов и положений в России; 

5. Необходимость приведения в соответствие норм российского права с нор-

мами международного права в связи с активным сотрудничеством в разных сферах (по-

явились такие термины, как «инновация - внедрённое новшество, обеспечивающее каче-

ственный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком»; «кли-

ринг - безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за 

поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осу-

ществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей». Все эти сло-

ва обладают международным характером и не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке); 

При любом заимствовании могут возникнуть проблемы, например, использования 

и толкования, что обуславливается закрепление многих терминов и норм без учета специ-

фики русского менталитета, правовых традиций. Россия за 20-30 лет должна пройти тот 

путь, который многие иностранные правопорядки прошли за несколько сотен лет. К тому 

же право – это живой организм, а не искусственно созданная конструкция, которая спо-

собна к мгновенным изменениям. Исходя из этого я считаю, что иностранные юридиче-

ские конструкции были необходимы отечественному праву, ведь создавать что-то новое 

практически с нуля очень сложно и требует больших временных затрат.  

Толчком к активному внедрению новых иностранных терминов послужили пере-

мены в общественном строе страны, обновление её институтов и норм права, появление 

новых форм общественных отношений (самые сильные волны заимствования пришлись 

на период правления Петра I и на период создания нового государства - СССР). Таким об-

разом, юридическая терминологическая система характеризуется как вертикальными, так 

и горизонтальными связями между терминами.  

Проблемы возникают из-за довольно длительного и трудного процесса освоения 

новых терминов, который может охватить даже не одно десятилетие. К проблемам, возни-

кающим при заимствовании иностранных юридических терминов, можно отнести: 

                                                           

6 Статье 273 Уголовного Кодекса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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1) Чрезмерное заимствование иностранных терминов в различных законах, что 

вызвано неоправданным желанием создателей закона подчеркнуть наукообразность и 

придать закону солидность (в текстах гражданско-правовых актов и в речи часто употреб-

ляют, например, термин «лизинг» вместо официального русского синонима – «финансо-

вая аренда»; аналогично обстоит дело с термином «пролонгация» и его русскоязычным 

синонимом «продление»). 

Данная проблема чревата сложностью по реализации закона в жизнь, так как воз-

никают недовольства среди граждан по отношению как к праву, так и к самому его созда-

телю. К тому же практически все иностранные термины изначально «чужды» и непонятны 

адресатам закона, а неправильные его трактовки, юридически необразованными людьми, 

ведут к различным нарушениям. А в таком случае данные законы потеряют всякий смысл 

и утратят свое назначение. 

2) Использование иноязычного термина в значении, отличающемся от обще-

принятого (например, интерпретация термина «пари», который воспринимается большей 

частью населения как «условие, которое обязан исполнить проигравший в споре». Однако 

в законодательстве «пари» понимается как «азартная игра, при которой исход основанно-

го на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками 

пари между собой либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или нет»7).  

Данный пример иллюстрирует как трактовка термина «пари» в законе не совпадает 

с общепринятым его пониманием, что сильно затрудняет его осмысление. 

3) Отсутствия русскоязычных аналогов ко многим иностранным терминам (нет 

прямых синонимов/синонимов вообще в русском языке к таким словам как «риэлтор», 

«шикана», «виндикация» и многим другим); 

4) Неправильный перевод и трактовку иностранного термина при заимствова-

нии (Например, разработчики ГК о юридических лицах неправильно перевели англоязыч-

ный термин, что привело к неправильной трактовке и ошибочного использования термина 

в российском законодательстве. Англо-американское право не проводит чётких различий 

между акциями и долями (обозначая всё термином shares), а предпринимательскими кор-

порациями (business corporation) традиционно признаёт только компании с ограниченной 

ответственностью (limited company by shares). Незнание этих обстоятельств способствова-

ло распространению в России в 90-х годах абсурдного по сути перевода термина shares 

как акции, а corporation как акционерное общество. Следовательно, термин closed corpora-

tion было переведено как закрытое акционерное общество. В результате данной ошибки 

наряду с ООО стали существовать и ЗАО, которые часто и не выпускали никаких акций. 

Существенными отличиями между ними были возможность свободного выхода участника 

ООО с выплатой им его доли, а также существование учредительного договора и устава, 

но в ходе проведённых реформ данные отличия были устранены и организационно-

правовая форма ЗАО перестала существовать).  

Таким образом, можно сделать вывод, что для разрешения данных проблем необ-

ходимо: 1) придерживать в любом нормативно-правовом акте баланс, основанного на 

принципе разумного сочетания юридических терминов, заимствованных и исконно рус-

                                                           

7 Текст ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азарт-

ных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
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ских; 2) обращать внимание на практическую значимость каждого вводимого иноязычно-

го термина, на соответствии его смыслу обозначаемому понятию; отсеивать термины, не 

вписывающиеся в российский юридический язык и нарушающие его терминологическую 

систему; 3) использовать аналоги русских терминов (при наличии таковых), более понят-

ных гражданам; 4) учитывать специфику правовой системы из которой заимствуется тер-

мин во избежание ошибок и неточностей перевода; 5) не допускать, чтобы употребление 

заимствованных юридических терминов входило в противоречие с общей концепцией 

терминологического единства российского законодательства. 

В любом случае исключить заимствование иностранной терминологии в россий-

ском законодательстве не получится, потому что она выступает ключевым фактором эво-

люции юридической системы, которая проявляется в постоянном развитие через истори-

ческое очищение и внедрение новых терминов. Данный процесс даёт возможность юри-

дическому языку не отставать от формирования общественных отношений. В. М. Коган 

очень точно подметил, что «употребление в законе исключительно терминов — это идеал, 

к которому право стремится и которого оно никогда не достигает из-за сложности самой 

действительности, составляющей предмет права и его цель».8 
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 Весьма распространенным явлением в развитии любого языка является заимство-

вание иностранных терминов. Поскольку мир не стоит на месте, а постоянно развивается, 

в развитии находятся и различного вида связи между государствами. В результате этих 

связей и обмена опытом появляются и новые, заимствованные термины. Со временем они 

настолько прочно входят в речевой оборот, что становятся «своими», и их иностранное 

происхождение забывается. В российском праве немало терминов, имеющих иностранное 

происхождение. Среди них термины сервитут (лат.), автономия (греч.), аванс (франц.), 

штраф (нем.), лизинг (англ.) [1]. В то же время существуют и термины, которые являются 

сложными по конструкции. Они представляют собой заимствование из нескольких язы-

ков, зачастую латинского и греческого. И один из таких терминов – термин «геноцид» - 

мы бы хотели подробно рассмотреть. В своей работе мы рассмотрим появление данного 

термина в мире и в России, а также толкование данного термина в различные периоды 

времени.  

Словарь указывает, что рассматриваемый нами термин состоит из двух частей. 

«Первая образована от греческого слова genos, что переводится как «род», «племя». Вто-

рая же происходит от латинского cidae – «уничтожаю» [2]. Поэтому дословный перевод 

термина «геноцид» - уничтожение рода человеческого.  

Для начала нужно рассмотреть, как термин «геноцид» возник. Отметим, что рас-

сматриваемый нами термин появился лишь в XX веке. Его история началась в 1933 г. в 

Мадриде. На 5-й Конференции по унификации международного уголовного права прозву-

чал доклад польского юриста Рафаэля Лемкина, в котором он предложил ввести данный 

термин для обозначения «действий, которые направлены на уничтожение или разрушение 

этнических, расовых, социальных и религиозных сообществ». Такие действия, по мнению 

Лемкина, включали в себя акты жестоких агрессий и акты вандализма [3]. По итогам свое-

го доклада Лемкин предложил закрепить этот термин в международном праве, а также 

разработать конвенцию против этого преступления. Однако тогда эти идеи учёного, к со-

жалению, ещё не получили отклика, и про этот термин забыли. 

Спустя 11 лет термин «геноцид» все же появится в научном и политическом оборо-

те с выходом книги Лемкина «Правление государств „Оси“ в Оккупированной Европе». В 

книге, посвященной преступным действиям нацисткой Германии и гитлеровскому плану 

уничтожить народ Европы с целью захвата их территорий, геноцид охарактеризован как 

«уничтожение этнических групп или нации». Новое определение существенно отличалось 

от того, которое было предложено Лемкиным на конференции в Мадриде. Теперь потер-

певшими признавались лишь нация или этническая группа.   

Первым официальным документом, где, хоть и косвенно, был отмечен термин «ге-

ноцид», стал обвинительный приговор Международного военного трибунала главным 

нацистским преступникам от 1 октября 1946 г. Они были признаны виновными в 
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«…совершении преступлений против человечности, под которыми понимались репрессии, 

а также политика преследования и истребления граждан, которые нацистским правитель-

ством рассматривались как враги или возможные» [4]. По сути, именно в такой трактовке 

в приговоре был указан термин «геноцид». 

Но, безусловно, самый большой прогресс в закреплении геноцида на законодатель-

ном уровне произошел после принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции №96 (1) 

от 13 декабря 1946 года и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказа-

нии за него от 9 декабря 1948 года. После разрушительной Второй мировой войны воз-

никла необходимость объявить геноцид международным преступлением.  В обоих этих 

документах содержится определение термина «геноцид», а также он закрепляется как 

опасное преступление. Однако при сравнении этих двух определений нельзя не заметить 

существующую между ними разницу. Так в тексте Резолюции геноцид назван «отказом в 

признании права на существование целых человеческих групп». Конвенция же закрепила, 

что «под геноцидом следует понимать действия, совершаемые с целью полного или ча-

стичного уничтожения, какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы как таковой» [5]. Такие действия направлены против членов указанных групп и 

включают в себя убийство, причинение серьезных телесных повреждений, умственного 

расстройства, а также создание для группы жизненных условий, рассчитанных на ее уни-

чтожение. Разница между двумя этими определениями в том, что если в первом определе-

нии под геноцидом понимаются преступные действия против любой человеческой груп-

пы, и любая такая группа может выступать в качестве потерпевшего; то во втором опре-

делении потерпевшими могут быть лишь национальная, этническая, расовая или религи-

озная группы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Конвенции круг потер-

певших от преступления геноцида был сужен. И факт отказа от признания в качестве по-

терпевшей социальную группу (ведь в первоначальном определении Лемкин включил ее в 

перечень потерпевших) кажется нам спорным. Этот аспект мы рассмотрим позднее.  

Однако необходимо сказать, что Конвенция оказала огромное значение на мировое 

сообщество. Закрепив геноцид законодательно, она провозгласила его чудовищным пре-

ступлением против мира и безопасности человечества, которое нарушает все нормы меж-

дународного права. Таким образом, после принятия Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него нормы, установившие ответственность за гено-

цид, появились в уголовном законодательстве практически всех развитых государств ми-

ра, подписавших Конвенцию.  

Участие в Конвенции стало предпосылкой к появлению ответственности за гено-

цид и в российском законодательстве. Поскольку СССР в 1954 г. ратифицировал Конвен-

цию, после его распада участие в ней было продолжено Россией. Соответствующая статья 

была введена в Уголовный Кодекс. В нем геноцид является «действиями, которые направ-

лены на уничтожение этнической, национальной, расовой или религиозной группы как 

таковой путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного воспре-

пятствования деторождению, принудительной передачи детей, а также насильственного 

переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уни-

чтожение членов этой группы» [6]. Такое определение кажется нам удачным, за исключе-

нием одного аспекта. Из УК следует, что потерпевшими признаются следующие виды 

групп: этническая, национальная, расовая, религиозная. Данное определение совпадает с 

Конвенцией и кажется нам удачным, однако же мы считаем его недостаточно полным. 

Полагаем, что преступление геноцида может быть также направлено и против иных групп 
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людей, объединенных по другим признакам [7]. Достаточно вспомнить режим «красных 

кхмеров» в Камбодже в 1975 – 1979 гг. Тогда за 4 года правления Коммунистической пар-

тии Кампучии жертвами геноцида стала большая часть интеллигенции, духовенства, про-

фессионалов и интеллектуалов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что геноцид в 

Камбодже был направлен против отдельных социальных групп. Ведь социальными груп-

пами считаются объединения людей, имеющих общие признаки и общую деятельность, а 

также связанные отношениями в рамках определенного социального института. Таким 

образом, мы считаем, что в определении термина «геноцид», который содержится в уже 

упомянутых нами нормативных актах в качестве дополнения нужно указать потерпевши-

ми также и социальную группу [8]. Поскольку, если вспомнить, изначально социальная 

группа фигурировала в определении Лемкина.  

Подводя итоги всему вышесказанному, хотим отметить, что геноцид – это опас-

нейшее преступление, которое уничтожает человечество, посягает на его мир и безопас-

ность. И тот факт, что геноцид закрепили законодательно, свидетельствует об обеспоко-

енности возможностью повторения подобных событий и о стремлении к их предотвраще-

нию. Если говорить о России, то появление термина «геноцид» в нормах международного 

права стало предпосылкой к появлению ответственности за данное преступление в рос-

сийском УК. А также, четкое определение состава преступления способствовало тому, что 

нашей страной была признана преступная политика геноцида, проводимого в советский 

период в отношении репрессированных народов (чеченцев, немцев Поволжья, крымских 

татар и др.). 
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В современном мире правовые системы разных стран оказывают сильнейшее влия-

ние друг на друга. Рецепция иностранных правовых институтов в национальном законо-

дательстве часто сопровождается заимствованием не только самих правовых норм, но и 

их формулировок, то есть используемых в них терминов. В современном российском за-

конодательстве мы можем найти довольно значительное число терминов, которые явля-

ются фактически транслитерацией слов английского языка (брокер (англ. broker), клиринг 

(англ. clearing), офшор (англ. off shore - вне берега) и т.д.). При этом их количество имеет 

тенденцию увеличиваться. Возникает закономерный вопрос – почему так происходит? 

Попробуем разобраться в причинах большого количества иностранных заимство-

ваний в современных российских нормативно-правовых актах, исследовав природу ре-

цепции англицизмов в законодательство РФ. Выбор предметом данного исследования 

терминов, реципированных именно из английского, обусловлен популярностью данного 

языка в современном мире.9 Можно сказать, что английский для начала XXI века стал 

языком эсперанто – универсальным и международным инструментом общения. 

Одной из главных причин заимствования иностранных слов, согласно 

Л.П.Крысину10, является отсутствие названия в языке-реципиенте для нового, пришедше-

го из иностранных государств, явления или предмета. В этом случае заимствование ино-

странного слова обосновано смысловым пробелом в языке страны-реципиента. Законода-

тель нормативно закрепляет данную причину как единственно возможную для появления 

иностранной лексики в официальных текстах. Согласно Федеральному закону от 

01.06.2005 г. № 53 – ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», «при исполь-

зовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускает-

ся использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотреби-

тельных аналогов в русском языке». Иллюстрацией таких слов является термин «локаут» 

(«lock-out» -«запереть и не пускать», «оставить снаружи, за дверьми»), что согласно ТК 

РФ (ст.415) определяется как «увольнение работников по инициативе работодателя в свя-

зи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке». Термин появился в 

Англии в начале 20 века в период обострения отношений между рабочими и капиталиста-

ми и проведением   в связи  с этим крупных  рабочих  стачек, в период которых зачастую 

работодатели проводили локауты.11 На примере данного термина можно увидеть, как эво-

                                                           

9 А. И. Дьяков ПРИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ //Язык и культура. 2003. - С. 35-43 
10 Л.П. Крысин ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫ-

КЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ // Вопросы языкознания. 2002. №6. С. 27 - 35. 
11 Новая История часть II (1870-1917) / Александр Петрович Авельянов, Илья Саввич Галкин, Лев Израиле-

вич Зубок, Александр Яковлевич Манусевич, Всеволод Алексеевич Орлов, Владимир Михайлович Хвостов, 

Под ред. В.М.Хвостова.1964. С. 236. 
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люционирует содержание понятия и представляемого им института в зависимости от пра-

вового и политического контекста, в котором он существует. Так,  в международном пра-

вовом сообществе локаут  понимается как «обратная забастовка со стороны работодате-

лей, целью которой является разрешить конфликт  с рабочими  как можно выгоднее для 

работодателя».12 В РФ, как можно увидеть, данный термин приобрел несколько иной ха-

рактер, он более однобок. Некоторые специалисты считают, что  наилучше всего данный 

институт отображен в законодательстве ФРГ, в котором установлено право работодателя 

на локаут при учете принципов его необходимости, приемлемости и пропорционально-

сти.13 

Интернационализация права, его гармонизация также способствует введению в за-

конодательство иностранных правовых терминов. Особенно большое число англицизмов 

используются в таких подотраслях, как морское и торговое право. Так, в ст. 132 КТМ РФ 

мы можем найти такой термин, как демередж (англ. demurrage) - денежная сумма, подле-

жащая уплате фрахтователем судовладельцу за простой судна под погрузочно-

разгрузочными операциями сверх времени, предусмотренного в договоре морской пере-

возки14. Также можем найти такой термин, как диспач (англ. dispatch - быстрота) - возна-

граждение фрахтователю за окончание погрузки груза до истечения сталийного времени, 

т.е. за досрочное освобождение судна из-под грузовых операций15 (ст. 133 КТМ РФ).  

Наличие в иностранном языке более короткого обозначения предмета или явления, 

определение которого на языке-реципиенте возможно только с помощью описательного 

оборота, также является причиной заимствования иноязычной лексики. В качестве приме-

ра можно привести появившееся в американской судебной практике16 и затем распростра-

нившееся по всему свету понятие «ноу-хау» (англ. know how – знать как), которое заменя-

ет словосочетание «коммерческая тайна» из Закона РФ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 или «торговый сек-

рет» из Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990. 

Особое значение принимает причина заимствования слов иностранного языка в 

связи с элитарностью их использования. Человек, употребляющий в своей речи иностран-

ные заимствования показывает себя как более информированный и образованный член 

социума, по сравнению со всеми, кто не знает значения используемого термина. Это явля-

ется основанием зарождения быстрого спроса на заимствованные из других языков слова. 

Возможно объяснить большое количество заимствованных терминов в российском 

законодательстве еще и политической обстановкой времени его создания. Наравне с заим-

ствованием западных капиталистических институтов насаждается и западная культура, 

англицизмы. Можно отметить, что такой же процесс происходил в Российской Империи в 

XVIII-XIX века по отношению к французскому языку. В этот период «золотого века» 

                                                           

12 Black's Law Dictionary // The Law Dictionary URL: https://thelawdictionary.org/lockout/ (дата обращения: 

10.02.19). 
13 Постатейный Комментарий к Федеральному закону "О порядке разрешения коллективных трудовых спо-

ров"Соловьев А.В.M.: Фонд "Правовая культура", 1997. С. 40. 
14 Большой юридический словарь / В. А. Белов, В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова, М. Е. Волосов, В. Н. Додонов, 

В. Д. Ермаков, В. Е. Крутских, М. А. Крылова, М. Н. Лобанов, В. П. Панов, Л. Р. Сюкияйнен, Под ред.  А. Я. 

Сухарева, В. Е. Крутских. 4 изд.  М.: Инфра-М, 2004.  С. 132. 
15 Там же. С.143. 
16 Добрынин О.В. Особенности правовой регламентации ноу-хау: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 

2003. С. 130. 
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Франции многие страны мира охватила галломания17. В русское законодательство в это 

время были заимствованы такие термины, как аваль18 (фр. аvaler – переходить,спускаться) 

в значении поручительство в платеже, аванс19 ( фр. avance), который к концу  XIX  века 

обрел свое современное значение – «денежная сумма или другая имущественная цен-

ность, выдаваемая вперед в счет условленных платежей или предстоящих расходов». 

Все вышеперечисленные причины порой порождают не только заимствование ино-

странных юридических терминов в отечественное законодательство, но также и создание 

на национальном языке нового правового понятия, содержание которого охватывает 

смысл множества понятий зарубежного языка. Таким термином, например, является вве-

денное в 2015 году в НК РФ (ст.11) понятие «иностранная структура без образования 

юридического лица».20 Его объем включает в себя трасты (англ. trust - доверять), несмотря 

на то, что определение траста не дано в отечественном законодательстве, частные фонды 

(private foundations), иные формы осуществления коллективных инвестиций и довери-

тельного управления, такие как La Fiducie во Франции, Verwaltungstreuhand в ФРГ и т.д.21 

Подводя итог, можно сказать, что рецепция языка, наравне с рецепцией законода-

тельств, является закономерным последствиям все набирающей темпы глобализации. 

Увеличение числа иностранных терминов свидетельствует о гармонизации и унификаций 

законодательств различных стран. Следовательно, заимствования иностранных слов в 

национальное законодательство неизбежны и количество заимствованных терминов лишь 

является показателем того, насколько право страны соответствует международным прин-

ципам и стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 А.А. Орлова Галломания в России. // Франция и Россия в начале XIX столетия М.: ГИМ, 2004. С. 20-29 
18 Большой юридический словарь / В. А. Белов, В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова, М. Е. Волосов, В. Н. Додонов, 

В. Д. Ермаков, В. Е. Крутских, М. А. Крылова, М. Н. Лобанов, В. П. Панов, Л. Р. Сюкияйнен, Под ред.  А. Я. 

Сухарева, В. Е. Крутских. 4 изд.  М.: Инфра-М, 2004.  С. 2. 
19 Там же. 
20 КонсультантПлюс: ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА В 2015 ГОДУ // КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166532/ 

(дата обращения: 10.02.19). 
21 Закон о КИК // VegasLex URL: https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/the_law_on_kik/ (дата обраще-

ния: 10.02.19). 
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Заимствование иностранных юридических терминов в тексте Кон-

ституции Российской Федерации и проблемы их использования и толко-

вания 

 

Студентка 1 курса  
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государственного университета юстиции (РПА Минюста России)  

Сабирова Раиля Раилевна  

 

Конституция – это Основной закон, устанавливающий конституционный строй, ор-

ганизацию государственной власти и взаимоотношение между гражданином, обществом и 

государством. Наличие верховенства, высшей юридической силы обязывает составлять 

остальные нормативно-правовых акты на основании Конституции и без противоречий с 

ней. Так, толкование, а именно правильное использование иностранных терминов Основ-

ного закона, имеет особую значимость в юриспруденции. 

Анализ терминологии, взятой непосредственно из Конституции поможет выявить 

существование или отсутствие проблем, возникающих при использовании иностранных 

понятий, так как не все иноязычные слова безболезненно приспосабливаются в законода-

тельство. С развитием юридического языка происходит неизбежное влияние, заимствова-

ние иностранных терминов, которое может нести за собой некоторые проблемы. Напри-

мер, неправильная интерпретация, заимствование иностранного термина, имеющего более 

простой и понятный эквивалент в русском языке. 

При исследовании заимствованных слов в Основном законе государства, их коли-

чества и значений был произведен самостоятельный анализ в связи с отсутствием готовых 

данных. Итак, по нашим расчетам, в Конституции РФ 99 заимствованных терминов. Из 

них 55 взяты из латыни, 23 с греческого, 9 из французского, 5 из английского, 3 с немец-

кого, 3 с итальянского и 1 из нидерландского языков. Общий объем текста Конституции 

РФ содержит 11415 слов, из них 1958 заимствованных терминов, что составляет 15% (1/6 

часть всего текста).  

Подробное изучение конкретных слов поможет выявить их происхождение, перво-

начальный смысл и сравнить с современным значением.  

Начнем анализ с самого слова «Конституция». Основу слова составляет латинский 

корень const, что означает устойчивость, стабильность.  

Происхождение термина «Конституция» не имеет научного определения. Суще-

ствует мнение, что он взят из оборота «Rem publikam constitutire», которым начинались 

акты римских императоров.22 

В Древнем Риме слово «Конституция» имело иное значение, нежели в современном 

понимании. Через этот акт выражалась воля нового суверена, независимо от воли римлян. 

Необходимо взять во внимание то, что в Римской империи было более ста Конституций, а 

на данном этапе Основной закон подразумевается как акт высшей юридической силы, су-

                                                           

22 Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 4-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – с.72  
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ществующий в единственном числе. Также современная Конституция устанавливает 

ограничение для публичной власти, при этом в Риме Конституции императоров являлись 

актами абсолютного единовластия.  

Наибольшее количество раз (около 847) повторяется термин «Федерация». Слово 

появилось в свое время в латинском языке foederatio «объединение, союз», затем получи-

ло новое значение на французском языке где fédérati «заключать союз, вступать в объеди-

нение». Термин был заимствован в 18 веке.  

Федерации в современном понимании возникли 100 лет назад. Однако существуют 

более ранние страны с подобным государственным устройством, возникшие во время от-

сутствия данного термина. Процесс происходил по-разному: объединение суверенных 

государств или нескольких десятков политических единиц с фактическими признаки гос-

ударственности, также объединения в результате со стороны государственной власти. Од-

ни из первых Федераций – союз между государствами с сохранением суверенитета и пра-

ва выхода из объединения, своей Конституцией, гражданством и т.д.  

Происхождение термина «суверенитет» (через нем. Souveränität от 

фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство)  берет свое начало из 

Франции. Старофранцузское слово sovrains, произошло от средневекового латинского 

superior, superanus, означало буквально «более высокий». Суверенами во Франции явля-

лись не те, кто имел верховную власть, а те, кто занимал более высокое положение, чем 

остальные. 

Данный термин был введен в 1576 г. французским юристом Ж. Боденом (1530–

1596) в произведении «Шесть книг о государстве». В его трактовке суверенитет - един-

ство, непрерывность и безусловность верховной власти. Единство и непрерывность власти 

значит, что власть находится только у одного субъекта без «разделений полномочий» и 

«сфер влияния». Безусловность суверенитета — это его свобода от всех внутренних и 

внешних влияний.23 

В настоящее время суверенитет представляет собой верховенство, единство, неза-

висимость и самостоятельность власти в совокупности и в тоже время, является категори-

ей, характеризующей широкий спектр политических , экономических  и социальных от-

ношений.24 

«Республика» (лат. res publica — «общественное дело») — форма государственно-

го правления, при которой органы государственной власти избираются на должности, ли-

бо формируются представительными органами, а граждане обладают личными и полити-

ческими правами.25 

Республиканский строй древнего времени отличается от республик нового и но-

вейшего времени. Они были построены на рабстве, политические и гражданские права 

имелись только у свободных граждан. Интересы государства стояли превыше прав от-

дельной личности. Так же они были непосредственными (в противоположность нынеш-

                                                           

23 Суверенитет государственный // Большая советская энциклопедия / Гл. редактор А. М. Прохоров. — 3-е 

издание. — М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1976. — Т. 25. — С. 26 

24 Большая актуальная политическая энциклопедия. — М.: Эксмо. А. В. Беляков, О. А. Матвейчев. 2009 – 

с.320 
25 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2005. – с.730 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://greater_political.academic.ru/170/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Res_Publica
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://bse.sci-lib.com/article107296.html
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ним представительным), то есть государственные дела решались на собраниях всех граж-

дан. 

«Референдум» (лат. referendum)  — форма непосредственного волеизъявления 

граждан путем голосования по самым значимым вопросам общегосударственного, регио-

нального или местного значения26.  

В Древнем Риме референдум (плебисцит) — это постановление, принимаемое со-

браниями плебеев, возникший в начале 5 века до н. э. Плебисцит не утверждался сенатом, 

и сначала его соблюдение было обязательным только для плебеев. Затем он превратился в 

постановление, обязательное для всего народа. В Российской Федерации Конституцией 

закреплено право граждан выносить важные вопросы общественной и политической жиз-

ни на всенародное голосование. 

Таким образом, практически 1/6 часть текста Конституции РФ - иноязычные тер-

мины различного происхождения. Наибольшему заимствованию среди разнообразных 

языков подверглись латинские слова. Есть термин даже из нидерландского языка - слово 

«флаг». 15% - немалый объем иностранных слов, которые можно было заменить аналогом 

на русском языке (например, конкуренция – соперничество, денонсация – расторжение и 

т.д.) и снизить процент заимствования в Основном законе. Это может поспособствовать 

развитию патриотизма и воспрепятствовать проникновению иноязычных слов в русский 

язык. С ежегодным увеличением объема иностранных терминов слова русского языка 

остаются в прошлом или подвергаются меньшему использованию. Также нельзя не под-

черкнуть, что практически каждый из проанализированных терминов в своем первона-

чальном значении имеет значимые различия с понятием, употребляемом в современном 

этапе, однако общий смысл остался сохраненным.  

Не стоит забывать, что некоторой части граждан РФ, не имеющих юридической ба-

зы знаний, данные термины могут быть непонятными в связи с их использованием пре-

имущественно в юридической сфере, что является значительной преградой для развития 

правовой культуры в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2005. – 

с.732 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
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Сегодня наше государство находится на очередном этапе развития отношений с во-

сточными и западными странами. С одними государствами отношения складываются до-

вольно напряженно, с другими же Россия сотрудничает и заключает значительное количе-

ство стратегически важных международных договоров. Такое разноплановое развитие 

связей обусловлено, прежде всего, различиями в экономических, политических, культур-

ных, а также иных сферах государства. Периодически атмосфера взаимоотношений на 

международной арене обостряется, иногда же налаживается, но это не уменьшает уровень 

взаимодействия между странами и необходимость в обоюдном сотрудничестве с предста-

вителями иного языка и иной культуры в разнообразных сферах жизнедеятельности. Бо-

лее того, напротив, возникает острейшая необходимость этого. Заимствование иностран-

ных терминов, как проявление международной интеграции, в юриспруденции яркое тому 

подтверждение. 

В процессе исторического развития возникали первые государства, начиналось их 

взаимодействие, появлялись различные народы со своей зарождавшейся уникальной куль-

турой, традициями, с собственным языком. Как известно, при таком взаимодействии 

неизбежно происходили и происходят процессы своеобразной «мутации» языка27. Он 

трансформируется, принимая в свой состав новые слова и обороты, в результате чего про-

исходит заимствование, при котором слова из одного языка «перекочевывают» в другой, 

сохраняя свой смысл, но при этом приобретая относительно новое звучание. А значит, при 

таком виде «передачи» слова, заимствующий язык накладывает своеобразный отпечаток, 

с учетом своих специфических особенностей, на новое слово. Это могут быть изменения в 

произношении или написании, в редких случаях меняется и само значение слова, что при-

водит к проблеме использования нового слова или целого словосочетания.  

Современное развитие языковой культуры невозможно представить без лексиче-

ского заимствования. Преемственность в праве означает заимствование правом того или 

иного государства положений прошлых либо современных ему правовых систем. 

Наибольшее воздействие на язык русской юриспруденции в разное время оказали грече-

ские, латинские, французские, английские и немецкие правовые термины и дефиниции. 

Они не только обогатили и разнообразили русский язык новыми юридическими термина-

ми, но и точно определили многие явления и институты права. Вообще, язык в правовом 

регулировании выступает как средство его материализации и реализации, а значит, он яв-

ляется непосредственным носителем информации в качестве определенной знаковой си-

стемы. Заслуженный деятель науки РФ, А.Ф. Черданцев подчеркивает, что в составе юри-

                                                           

27 Волосова М.В. Заимствование русским языком юридических терминов из других языков/ М.В. 
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дической науки имеются самые различные теоретические идеальные объекты, выражен-

ные в терминах и предложениях, обоснованные полностью или частично28. 

Для многих языков первостепенным источником формирования юридических тер-

минов было римское право. Его знаковыми чертами являлись точность формулировок, 

простота и ясность, поэтому римское право проникло в страны Европы. Большинство 

римских юридических терминов дошло до наших дней, став достоянием многих совре-

менных законодательных систем. Латинизмы в свою очередь пришли в различные языки 

не только при непосредственном контакте с самой латынью, но и при посредстве других 

языков. Во многих европейских государствах до XII века латынь была языком литерату-

ры, науки и религии. Позже на латинском языке защищались диссертации, велась пере-

писка с иностранными специалистами. Всё это способствовало созданию международного 

фонда научной терминологии. Историки и языковеды отмечают, что наибольший процесс 

внедрения иностранных слов в отечественный язык произошел при Петре I. Неудивитель-

но, ведь именно тогда правитель смог направить курс на развитие сотрудничества нашего 

государства на международной арене. 

Развивающееся в современных условиях российское право и сейчас находится в 

непосредственной зависимости от правового опыта иностранных государств. Важнейшей 

предпосылкой внедрения иноязычных терминов в российский юридический язык является 

интернационализация правовой терминологии, находящаяся в связи с прогрессирующим 

транснациональным сотрудничеством России. Эта тенденция объясняется глобализацией 

мирового сообщества, процессом слияния языков, энергичным ростом и развитием науч-

ной мысли. А.С. Пиголкин отмечает, что «обновление правового языка – процесс есте-

ственный, постоянный, требующий зачастую активного применения иноязычных семан-

тических средств, что обусловлено информационными потребностями, международными 

деловыми связями»29. Поэтому в современном языке появились такие термины, как «дем-

пинг», «инновация», «клиринг», и целый ряд других терминов, которые обладают между-

народным характером и не имеют иных аналогов. 

Стоит ли исключать из русской юридической терминологии слова «пришельцы»? 

Однозначного мнения на этот счет нет. Многие ученые-языковеды отмечают двусторон-

ний характер процесса заимствования иноязычных слов. «Заимствование не является про-

сто передачей лексической единицы одним языком другому. Заимствование в лингвисти-

ческом плане - это длительный процесс усвоения и освоения заимствованного слова, при-

способления его к структуре и системе заимствующего языка путем семиологических 

преобразований»30. При этом, несмотря на то, что многие юридические термины заим-

ствуются из других языков, они уже прочно закрепились и используются повсеместно на 

территории нашего государства. Так, например, такие общеизвестные слова, как власть, 

протокол, паспорт, процедура, регламент были в свое время заимствованы у иностранных 

государств. И, трудно поспорить с тем, что на данном этапе развития сложно будет найти 

замену данным устоявшимся терминам, вместе с тем возникнут определенные сложности 

в использовании и понимании новых слов. Дабы доказать, какое важное значение приняли 

иностранные слова в отечественном языке, хотелось бы привести в пример устойчивое 

                                                           

28 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М.: Норма, 2012. С. 320 
29 Пиголкин А.С. Язык закона / А.С. Пиголкин // М., 1990. – С. 100. 
30 Гилева Е.С. Проблема заимствования в отечественном, европейском и арабском языкознании/ Е.С. Гиле-

ва// Преподаватель ХХI век. -2013. -№4. –с.350-356 
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сочетание, которое давно вошло в язык юриспруденции и используется не только в науч-

ной литературе, а также в речи правоведов, юристов, но и в самом законодательстве Рос-

сийской Федерации. Персона нон грата – это выражение пришло к нам из латинского язы-

ка, сохранив свое первоначальное звучание, означающее в дословном переводе «нежела-

тельная персона». Таким термином называют иностранцев, для которых существуют за-

преты на въезд в конкретное государство. Данное выражение нашло отражение в некото-

рых нормативных правовых актах. Так, например, в абзаце 2 ст. 341 Трудового Кодекса 

РФ сказано: «Работа в представительстве РФ может быть прекращена в случае объявления 

работника персоной нон грата»31. Помимо этого, данный термин также встречается в фе-

деральных законах (например, ФЗ №205-ФЗ32), а также приказах некоторых министерств. 

Приведенный пример еще раз подтверждает тот факт, что иноязычные термины прочно 

обосновались в речи юристов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что процесс заимствования терминов из ино-

странных языков уже давно стал привычным, как для граждан нашей страны, так и для 

законодателя, использующего заимствованные слова в нормотворческой деятельности, 

что подтверждает его необходимость. Развитие данного явления в юриспруденции приоб-

ретает особое значение, поскольку процесс эволюции права напрямую связан с интегра-

цией государств, достигшей пика своего проявления в нынешнем столетии, а также с раз-

витием международного сотрудничества государств. Не будь в отечественной юриспру-

денции заимствованных слов, она бы приобрела свой, непохожий на других оттенок зву-

чания, однако, это привело бы к осложненному пониманию русских юридических терми-

нов представителями других государств, что в дальнейшем повлекло некоторые проблемы 

в процессе формирования международных отношений. Язык - орудие общения, помогаю-

щий налаживать контакты и укреплять взаимоотношения. И именно поэтому использова-

ние в нем слов-интернационализмов необходимо, как для понимания друг друга, так и для 

дальнейшего сотрудничества. Таким образом, все вышеизложенное определяет необходи-

мость дальнейшего научного исследования вопросов заимствования русским языком юри-

дических терминов из других языков. 
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В условиях глобализации всех сфер жизнедеятельности информационных обществ 

и интеграции их правовых систем, происходит закономерный процесс заимствования раз-

личных понятий, определений, правовых норм и институтов, элементов юридических 

практик и культур. 

 Рассмотрим эту тенденцию на примере правового регулирования робототехники и 

искусственного интеллекта, либо создания теоретических моделей такого регулирования. 

Например, Международной организацией по стандартизации (ИСО) были выработаны 

стандарты в сфере применения роботов и робототехники (например, ISO 8373:2012).  

В России аналогичный документ был подготовлен ООО «НИИ экономики связи и 

информатики “Интерэкомс” (ООО “НИИ” Интерэкомс”) на основе собственного аутен-

тичного перевода ИСО 8373-2012 на русский язык. Поскольку ГОСТ Р ИСО 8373-2014 

был утвержден и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1863-ст, то, естественно, он (ГОСТ) 

стал ведомственным нормативно-правовым актом, который заимствовал термины и опре-

деления из международного стандарта [1]. 

В соответствие с указанными документами под термином “робот” (robot) понима-

ется приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий определён-

ную степень автономности (autonomy), включающий систему управления и способность 

выполнять задачи по предназначению, основываясь на ситуации и особенностях считыва-

ния данных без вмешательства человека, то есть, по их поводу разработчики, инвесторы, 

собственники, пользователи могут вступать в различные гражданские и иные правоотно-

шения (дарения, мены, купли-продажи).  

Международный стандарт ИСО 8373-2012 условно различает два типа роботов, а 

именно 1) “технические роботы”, включающие систему управления и интерфейсы систе-

мы управления (обмен с помощью голоса, зрения, пульта и т.п.). Они условно подразде-

ляются на промышленные (автоматически управляемый, перепрограммируемый, много-

целевой, передвижной и т.д.) и обслуживающие роботы (робот-домашняя прислуга, ро-

бот-рука, автоматизированная инвалидная коляска, робот для дрессировки животных) в 

соответствии с их предназначением. 2) “Разумные роботы”, т.е. роботы с элементами ис-

кусственного интеллекта, выполняющие работу путём считывания данных из окружаю-

щей среды, взаимодействия с внешними источниками и адаптации своего поведения 

(например, промышленные роботы, имеющие датчик изображения, чтобы захватить и по-
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ложить объект на место или мобильный робот с устройством предотвращения столкнове-

ния). 

Одной из российских компаний была подготовлена Модельная международная 

конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте, которая регламентирует правила 

безопасности роботов, общие правила создания и применения искусственного интеллекта, 

использования термина “супер-робот”. К сожалению, в данном документе не определяется 

это понятие [2]. 

На взгляд некоторых учёных-юристов, роботы-суперинтеллекты – это роботы, спо-

собные самостоятельно выполнять творческие функции без участия интеллекта человека, 

уметь делать выводы и принимать решения полностью в автономном режиме [3]. Указан-

ные разновидности роботов являются объектами права. 

Только суперроботы могут нести в рамках соответствующего законодательства 

статус субъекта права. Модель его юридического статуса включает: институт представи-

тельства; цели и задачи; принципы организации и деятельности; права, юридические обя-

занности и предметы ведения (компетенции); юридические гарантии, в том числе меха-

низмы юридической защиты и ответственности. В качестве представителей супер-роботов 

выступают разработчики, собственники, владельцы, пользователи, иные физические и 

должностные лица, взаимодействующие с данными интеллектуальными роботами [3; 4]. 

К сожалению, российские учёные и практики (математики, экономисты, юристы и 

др.) вынуждены опираться на иностранные теоретические и эмпирические источники, ко-

торые содержат необходимые понятия, термины, определения, научные модели и кон-

струкции, а также использовать их применительно к отечественной науке и практике.  
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Юридический текст является весьма специфичным материалом, несмотря на стро-

гость конструкций необходимо, чтобы таковой был ясен гражданину, который в свою 

очередь и является главным адресатом. Понимание последним текста – залог точности ис-

полнения и всеобщего порядка. С данным изложением мысли согласен и Лызлов Д. Н: 

«От точности употребления терминов в законе во многом зависит точность выражения 

воли законодателя, а, следовательно, и результативность закона и его значимость в жизни 

общества. Язык права в своем терминологическом выражении един и неразделим.»33 Со-

временный ритм жизни в самых различных его проявлениях требует эффективного ис-

пользования языка, совершенства юридической техники, ликвидацию терминологических 

лакун и экономию языковых средств – все это зачастую удовлетворяет использование 

иностранной терминологии, делая и без того сложный юридический текст не воспринима-

емым, что подтверждает актуальность данной работы.  

Цель работы: установить основные проблемы, возникающие при использовании 

иностранных юридических терминов и их толковании и определить пути решения. 

Использование иностранных юридических терминов является закономерным про-

цессом по двум причинам: 

1) Исторический аспект: право изначально имеет иные лингвистические корни; 

Основным источником формирования русской юридической терминологии была 

римская система права, так как она относится к числу наиболее совершенных в языковом 

отношении.34 Большинство римских юридических терминов пришло в лексику русской 

правовой терминологии посредством наиболее универсальных ранее языков: французско-

го, итальянского, латинского. 

2) Фактор развития: международные взаимоотношения становятся шире и глубже с 

каждым днем, процесс глобализации отличается особой динамикой и быстрым развитием. 

Деловой, торговый оборот в качестве элемента взаимодействия международных акторов 

нуждается в эффективном сообщении между собой. Весьма затруднительно проработать 

данный момент по причине его масштабности, так как необходимо, чтобы вошедшие за-

имствования понимал не только иностранный партнер по бизнесу при возникновении пра-

воотношений, в особенности если данный термин в его родном языке-оригинале значит 

совсем иное (неточности перевода, двусмысленность), но и наша сторона, то есть в дан-

ном вопросе важна точность переноса термина в юридическое поле. 

Обновление правового языка за счет заимствования иноязычной лексики - процесс 

естественный и зависит от сложности общественных отношений, регулируемых правом. 

Неудачные термины иностранного происхождения трудно приживаются, даже если они 
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нашли законодательное закрепление. Одно несомненно - заимствования иностранной 

правовой терминологии, способствующие нормализации и углублению международ-

но-правовых связей, контактов, интернационализации общественных процессов, 

жизненно необходимы.35 

С лингвистической точки зрения очевидно, что в терминологических системах 

происходят определенные динамические процессы, характеризующиеся развитием лекси-

ческого состава языка. Под развитием понимается «количественное и качественное изме-

нение состояния языка, затрагивающее в первую очередь лексическую подсистему языка 

как наиболее подвижную и непосредственно реагирующую на все изменения, происходя-

щие в обществе».36 Мы привносим в нашу жизнь, в том числе и в правовую систему 

наиболее удачные термины, которые позволяют упростить изъяснения на родном языке, 

сэкономить место, сокращая тяжеловесные конструкции. 

Например, пришедшее в русский язык из латинского «преюдиция» позволяет со-

кратить следующую конструкцию: «обязательность для всех судов, рассматривающих де-

ло, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в за-

конную силу судебным решением по другому делу».37 

Как выше упоминалось: греческий, латинский, французский языки ранее были в 

некоторой степени универсальными языками, сегодня один из наиболее распространен-

ных и универсальных языков – английский. В процессе сопоставления русского и англий-

ского юридического профессионального подъязыка, а также при переводе основных ком-

понентов этого подъязыка — юридических терминов — можно отметить динамический 

характер процесса элиминирования лакун в юридических терминологических систе-

мах.38 То есть место заимствованиям сегодня есть и с этим согласно не только междуна-

родное научно исследовательское сообщество, но и государство, которое, понимая про-

блему толкования – граждане, которые не употребляют специфические, в том числе заим-

ствованные юридические слова в быту, но волею судьбы обязаны исполнить предписание, 

не понимают его значения и не могут исполнить его в точности – приняло Федеральный 

Закон от 01.06.2005 г. № 53 – ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», ко-

торый призван решить вышеизложенную проблему. Ключевым положением является: 

«при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации 

не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современ-

ного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих об-

щеупотребительного подобия в русском языке».39  

Однако, на основе вышесказанного необходимо понимать, что: 

1. При использовании заимствованных слов из иного языка возможны сложности 

перевода, верного понимания данного термина обществом, законотворцем и при даль-

                                                           

35 Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1991. с.70 
36 Карапетян М. В. Лакунарность и развитие языка // Лакуны в языке и речи : сб. науч. тр. / под ред. проф. 

Ю. А. Сорокина, проф. Г. В. Быковой. Благовещенск, 2003. с. 62.   
37 Рехтина Ирина Владимировна, Боловнев Михаил Алексеевич Использование в понятийном аппарате 

гражданского и арбитражного процессуального права терминов иностранного происхождения // Юрислинг-

вистика. 2016. №5. с.11 
38 Ибрагимова Карине Грачиевна Исследование юридических терминологических лакун в динамике контак-

тирующих языков и культур // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Фило-

логия, педагогика, психология. 2017. №2. с.25 
39 Федеральный Закон от 01.06.2005 г. № 53, ч.6, ст.1 – ФЗ «О государственном языке Российской Федера-

ции» 
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нейшем использовании положений с его наличием, к примеру, в области международного 

частного права могут возникнуть неточности правоприменения. 

Как заметила Артемьева Ю.А ««вопрос толкования права занимает значительное 

место в процессе правореализации».40 То есть необходимо недвусмысленное толкование 

во всем законодательстве данного термина, учитывая его изначальное значение на языке-

доноре;   

2. Может возникнуть проблемы со стороны правоприменителя, который при столк-

новении с перегруженным заимствованными терминами текстом может неверно его ис-

толковать в результате затруднений восприятия такового; 

3. Использование иностранных терминов, как в их начальной форме, так и в пере-

воде может затруднить понимание юридической документации и нормативно-правовых 

актов широкими слоями населения; Об этом, в частности, писали Н.Н. Ивакина41 и А.С. 

Пиголкин42; 

Юридический язык – особенный, он славится своей точностью и универсальностью 

в своей области применения несмотря на сложность и особенность конструкций, однако 

при использовании хотя бы одного инологизма важно понимать, что эквивалента в отече-

ственном языке нет, что ранее данный эквивалент не употреблялся или что употреблялся 

именно данный инологизм в отношение определенных правоотношений, иначе структура 

будет перегружена и в результате истолкована неверно. Иными словами, необходимо: 

1. Отказаться от использования тех терминов, аналог которым можно подобрать в 

русском языке; 

2. Сделать нормативно-правовые акты более простыми для понимания широкими 

слоями населения. В случае использования русских эквивалентов нормативно-правовые 

акты будут более понятны; 

3. Избегать двусмысленности. В случае заимствований отдавать отчет в том, что на 

языке оригинала данный термин имеет то же значение, которое ему придается в нашем 

законодательстве; 

4. Следить за балансом заимствований в нормативно-правовом акте. Несмотря на 

то, что заимствование иногда позволяет облегчить и упростить конструкцию, все же, 

большое количество инологизмов может создать текст с трудноуловимым смыслом. 
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Для юридической науки заимствование иноязычных терминов представляется 

крайне распространенным феноменом. Отечественная цивилистика не стала исключени-

ем. Объясняется это, в первую очередь, сравнительной молодостью отечественного права, 

которое начало формироваться в 90-х годах XX в. Главным посылом введения иностран-

ных терминов в отечественный правовой язык является низкий уровень разработанности 

российской юридической терминологии. Эта тенденция объясняется все большей инте-

грацией мирового сообщества, процессом ассимиляции языков, стремительным развитием 

науки и техники. Однако невозможно не заметить, что интенсивное употребление ино-

странных слов в нынешнем отечественном законодательстве вызвало наличие и опреде-

ленных проблем, связанных с их «приживаемостью». Наиболее дискуссионными являют-

ся следующие проблемы:  

1. Использование иноязычного юридического термина там, где есть реальная, а за-

частую и явная возможность использовать более доступный термин с отечественными 

корнями или обрусевший, равнозначный по своей сущности перенятому.  

2. Применение иностранного юридического термина в неверной интерпретации. 

Зачастую закрепление множества зарубежных правовых конструкций в отече-

ственном законодательстве происходило без необходимого их приспособления под наши 

правовые устои. Поэтому основной нашей задачей является изучение правомерности за-

имствований из зарубежного правового опыта. 

Первая проблема объясняется неразумным стремлением создателей придать некую 

научность, «представительность» закону некую. Полагаем, что эта направленность в зако-

нодательстве опасна как для разработчика, так и для всех лиц, заинтересованных в пра-

вильном применении закона. Почти все без исключения иностранные термины первона-

чально малопонятны для адресатов законов, и по этой причине каждая погрешность в их 

применении оказывает непосредственно отрицательное воздействие на качество самого 

нормативно-правового акта. В ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 «О государ-

ственном языке Российской Федерации» регламентируется, что «при использовании рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использо-

вание слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литератур-

ного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных ана-

логов в русском языке».43 То есть использование иноязычных слов в официальных источ-

никах допускается лишь при условии отсутствия отечественных языковых аналогов. Про-

ведем анализ того, как соблюдается данное требование закона на конкретных примерах. К 
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примеру, некие сомнения вызывает необходимость использования в текстах гражданско-

правовых актов такого понятия, как «лизинг», у которого есть официальный, «обрусев-

ший» синоним – «финансовая аренда». Эти понятия обычно используются вместе (напри-

мер, в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). 

Сомнения вызывает и употребление такого понятия, как «пролонгация» (например, в тек-

сте статей 98 и 99 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 49 Федерального зако-

на от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)»). Аналогом этого термина является русское слово «продление», которое целиком 

передает сущность данного понятия и готово к наиболее активной деятельности на офи-

циальном уровне. Вместе с тем подчеркнем, что тенденция ликвидации нецелесообразно 

перенятой терминологии в отечественном законодательстве присутствует. Так, в Трудо-

вом кодексе РФ уже не используется иностранный термин «контракт», заимствованный в 

постсоветский период и встречающийся в тексте ранее действовавшего Кодекса законов о 

труде Российской Федерации вместе с термином «трудовой договор». Мы полагаем, что 

будет уместным и верным решением исключить термин «контракт» и из других законода-

тельных актов, например, из текста статей 14.23 и 32.11 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, из Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», из Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», где он также используется в ка-

честве синонима термина «договор», а следовательно, является избыточным. 

Обратимся ко второй проблеме. Известно, что многие институты отечественного 

гражданского права состоялись под влиянием французского права. Один из них – инсти-

тут секвестра (ст. 926 ГК РФ: хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Данная статья ГК РФ соответствует разделу XI книги 3 ФГК: о хранении и о секвестре. 

Точка зрения французского законодателя такова, что секвестр является не специальным, а 

особым видом хранения. Полагаем, что в отечественном гражданском законодательстве 

приемлемо расположение норм о секвестре вместе с нормами о хранении, и рассмотрение 

секвестра не как специального, а как особого вида хранения, Иная трактовка является 

противоречием дословному переводу этого термина.  

Вопросы вызывает и такой перенятый институт гражданского права, как договор 

ренты, закреплённый в главе 33 ГК РФ (ст. 583–605). На практике мы видим, что в отече-

ственной цивилистике договор ренты сформировался как самостоятельный вид отноше-

ний в отличие от французского законодательства, в котором договор ренты является лишь 

видом арендных отношений.  

Один из разработчиков положений  о юридических лицах в ГК РФ Г.Е. Авилов от-

мечал и влияние англо-американского права, в котором не проводится особых различий 

между терминами акции и доли (обозначаются все термином shares), а предприниматель-

скими корпорациями (business corporation)  признаёт только компании с ограниченной от-

ветственностью (limited  company  byshares).44 Непонимание данных фактов привело в 

России к абсурдному переводу термина shares как акции, а corporation как акционерное 

общество. 

                                                           

44 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статус, 2014. 125 с. 
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Кроме того, в отечественном законодательстве имеются примеры, когда один и тот 

же иностранный термин, встречающийся в нескольких законах, в каждом из них выступа-

ет в разных значениях. Например, под термином «листинг» в Федеральном законе от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подразумевается процесс, который связан 

с включением ценных бумаг в определенный список. В Федеральном законе от 05.03.1999 

г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

термин «листинг» уже употребляется не как процесс, а как статичное явление, как сам 

список ценных бумаг. 

Не принижая роль зарубежного правового опыта, мы считаем, что отечественному 

законодательству следует совершенствоваться по пути собственных исторических устоев. 

Именно в этом будет состоять сочетание нашей правовой традиции и нынешнего рацио-

нализма. Иначе никто не будет следовать предписаниям закона, которые написаны на не-

доступном для них языке. То есть, такой нормативно-правовой акт утратит свою значи-

мость и предназначение. 

Необходимо определенное равновесие юридических терминов, которые действова-

ли раньше, с современными терминами для нового этапа в формировании основ государ-

ства и права. 

Подводя итог, хотелось бы выразить наше мнение по поводу требований к упо-

треблению в официальных источниках иностранных слов и терминов. 

Первое требование – законодатель не должен обременять текст закона иностран-

ной лексикой. Сущность нормативных актов усвоить нелегко: необходимо обращение к 

словарям, иной литературе. 

Второе требование – употреблять уже приспособленные и понятные адресату ино-

странные слова.  

Третье требование – стремиться к употреблению минимального количества дуб-

летных слов и терминов зарубежного происхождения. Это является важным условием чи-

стоты юридического языка, которая обеспечит его результативность. 

Четвертое – стремиться к систематичности применяемого термина. Неприемлемо в 

правовых актах заменять термин синонимами или приемом описательности. Подобный 

пример мы встречаем в законе Тюменской области «О бюджетном устройстве и бюджет-

ном процессе в Тюменской области»45, где слово «секвестр» встречается только один раз, 

и без перевода, без пояснений.  

Пятое – должна присутствовать точность употребления, иначе могут быть наруше-

ны как практические, так и эстетические основы нормативно-правового текста. Точность 

употребления заимствованного зарубежного слова может обеспечиваться словарем самого 

закона, где важно предоставить его перевод, и требования по его употреблению в данном 

документе. 

Шестое требование – необходима совместимость заимствованного слова с други-

ми и устойчивой фразеологией. Термин должен гармонировать в тексте нормативно-

правового акта. От этого зависит и его «адаптированность» в отечественной правовой си-

стеме. 

                                                           

45 Закон Тюменской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тюменской об-

ласти»//КонсультантПлюс. 
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В заключение хотелось бы процитировать слова известного адвоката ХIX века П.С. 

Пороховщикова: «Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или западны-

ми европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших 

книгах, в учёных собраниях, перед светскими женщинам и, но в суде – ни единого слова 

на чужом языке»46. 
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Рецепция института наследственного фонда в России 
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Андреева Лидия Александровна 

 

Введение. На различных этапах развития на российское право оказывали влияние 

исторические, культурные, социальные и другие факторы, которые могли иметь как оте-

чественное происхождение, так и зарубежное. Тот факт, что современное российское 

гражданское право относительно молодо, по сравнению с зарубежным юридическим опы-

том, накопленным на протяжении многих веков, так или иначе объясняет сильное влияние 

иностранного права на постсоветское российское законодательство, включая рецепцию 

многих зарубежных правовых моделей и конструкций. Как справедливо отметили в своей 

работе В.П. Мозолин и А.Н. Беседин, «не имевшая традиций, отечественная цивилистика 

длительное время вынуждена была заимствовать научные достижения западноевропей-

ских стран, развиваться ускоренными темпами»47. 

Одним из примеров заимствования положений англо-американского права является 

институт, который был введен в российское законодательство в 2018 году. В конце июля 

2017 года Президентом РФ был подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

части 1, 2 и 3 Гражданского кодекса Российской Федерации»48, согласно которому был 

создан новый гражданско-правовой институт – институт наследственного фонда.  

Дискуссия. Многие современные юристы называют наследственные фонды анало-

гами трастов. Это обусловлено тем, что за рубежом, в частности в Великобритании, США 

и других странах системы общего права этот институт называется трастовым. Траст (от 

англ. trust — доверие) принято определять, как фидуциарное правоотношение, участника-

ми которого являются учредитель траста (settlor), который передает другому лицу довери-

тельному собственнику или трасти (trustee) имущество для управления в интересах треть-

его лица — бенефициара (beneficiary)49. 

                                                           

47 Мозолин В.П., Беседин А.Н. История цивилистической мысли в России // История юридических наук в 

России: Сб. ст. / Под ред. О.Е. Кутафина. – М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2009. – С.56. 
48 Федеральный закон от 29.07.2017 №259-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

31.07.2017, №31 (Часть I), ст. 4808. 
49 См., например: Антонова А. Трасты в налоговом планировании: инструкция по применению // Налоги и 

налоговое планирование. 2011. № 10. 
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Следует отметить, что российское гражданское право уже знакомо с этим институ-

том. Траст был введен в 1993 году Указом Президента № 2296 от 24 декабря 1993 года «О 

доверительной собственности (трасте)»50, утратившим к настоящему времени юридиче-

скую силу. Как говорилось в Указе, «траст вводится для улучшения управления экономи-

кой в ходе экономических реформ и содействия институциональным преобразованиям в 

Российской Федерации». Впоследствии Указ перестал действовать в связи с принятием в 

1996 году второй части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в 

которой содержалась статья, посвященная управлению имуществом. Разница между трас-

том в общем праве и трастовым учреждением в российском праве заключалась в том, что 

учредитель траста переставал быть собственником имущества, переданного доверитель-

ному собственнику, но по договору доверительного управления по-прежнему оставался 

собственником переданного имущества. 

Согласно действующему ГК РФ «наследственным фондом признается 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 в соответствии с условиями 

управления наследственным фондом»51. Наследственный фонд учреждается нотариусом, 

если гражданин упомянул об этом в своем завещании. Но недостаточно просто сделать 

пометку о создании такого фонда в завещании. Если завещание предусматривает создание 

фонда, то в нем должно содержаться решение наследодателя о создании наследственного 

фонда, устав фонда, сроки управления фондом. Условия управления, в свою очередь, 

должны содержать положения о передаче всего имущества или его части третьим лицам, 

порядок, дату или сроки передачи имущества, вид и размер имущества.  

Нотариус должен направить в уполномоченный орган заявление, содержащее ин-

формацию о управляющем фондом, в течение 3 рабочих дней со дня возбуждения наслед-

ственного дела. В момент создания фонда, нотариус выдает ему свидетельство о наследо-

вании. В противном случае фонд создается в соответствии с решением суда и имеет право 

обжаловать деятельность нотариуса. 

Бенефициары имеют право приобрести имущество или его часть в соответствии с 

условиями управления фондом. Их права являются неотъемлемыми. При этом бенефици-

ары не несут ответственности по обязательствам наследственного фонда и наоборот. Это 

обеспечивает сохранность активов в будущем. 

Во-многом копируя конструкцию и принципы функционирования англо-

американских трастов, российские наследственные фонды имеют ряд существенных от-

личий, а именно: 

1. траст может быть создан как при жизни, так и после смерти наследодателя 

(наследственный фонд — только после смерти); 

2. траст по своей правовой природе является соглашением (а не организацией, как 

многие ошибочно считают); 

3. во многих английских юрисдикциях (к примеру, остров Джерси, Британские 

Виргинские Острова) трасты освобождены от уплаты большинства налогов, в то время как 

                                                           

50 Указ Президента РФ от 24.12.1993 №2296 «О доверительной собственности (трасте)» // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ, 03.01.1994, №1, ст. 6. 
51 ГК РФ п. 1 ст. 123.20-1. Создание наследственного фонда, условия управления им и его ликвидация (вве-

дена Федеральным законом от 29.07.2017 №259-ФЗ (ред. 23.05.2018)) 
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российские наследственные фонды обязаны уплачивать налог на прибыль и налог на 

имущество наравне с иными некоммерческими организациями; 

4. траст не отвечает по долгам наследодателя, тогда как к наследственному фонду 

могут быть предъявлены требования кредиторами завещателя; 

5. траст может быть прекращен по требованию наследника с передачей ему иму-

щества, в то время как фонд может быть ликвидирован только по решению суда (по иску 

государственного органа, в связи с истечением срока или наступлением иных условий, 

указанных в законе); 

6. в большинстве юрисдикций траст не может быть бессрочным (самый частый 

максимальный срок – 100 лет). 

Думается, такие особенности вызваны тем, что цели, для которых создается 

наследственный фонд, в настоящее время также могут быть достигнуты путем составле-

ния завещания или заключения договора доверительного управления. Именно поэтому 

отдельные элементы правового режима завещания и доверительного управления суще-

ственно деформировали англо-американскую конструкцию наследственного фонда в рос-

сийских условиях. 

Среди недостатков наследственного фонда, предопределивших особое к нему от-

ношение в правоприменительной практике в современной России, можно выделить воз-

можность злоупотребления доверительным управляющим полномочиями или его непо-

средственную некомпетентность, а также узкий круг лиц, которые могут быть заинтересо-

ваны в таком фонде (в частности, в Российской Федерации). Однако этот институт, тем не 

менее, оказался востребованным в российском праве, пусть и в измененной форме, по-

скольку сложно отрицать, что переданное в фонд имущество будет управляться профес-

сионально, что позволит сохранить его или, возможно, увеличить, а наследникам будет 

оказана существенная поддержка. 

Вывод. В заключении следует отметить, что право каждого государства развивает-

ся не в отрыве от общемировых тенденций эволюции права и правовых институтов – пра-

вовые культуры в той или иной степени взаимодействуют друг с другом. В частности, 

российское право существенно обогащается за счет правовых заимствований. Отече-

ственный же правовой опыта позволяет корректировать специфику реципируемых инсти-

тутов с учетом российских особенностей, что, правда, приводит к их известной деформа-

ции, однако, повышает эффективность реципируемых моделей в практической сфере. 

Необходимость и объективная неизбежность таких деформаций обусловлена, в частности, 

тем, что российская правовая культура, менталитет и правовые традиции отличаются от 

западноевропейских, что требует известной корректировки заимствуемых из законода-

тельства европейских стран правовых институтов. 
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Понятие диффамации является традиционным и часто встречающимся институтом 

юридической науки во многих странах мира. Он рассматривается как правонарушение, 

умаляющее честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического ли-

ца. В данной работе будет проведено комплексное исследование института диффамации в 

том смысле, в который в него вкладывают правовые системы Российской Федерации и 

США. Выявлены особенности защиты от диффамации на примере данных стран. Осу-

ществлен анализ нормативно-правовой базы и судебной практики по искам связанных с 

диффамацией (пасквилем).  

 Отдельно рассмотрены проблемы понимания и трудности с которыми сталкиваются 

граждане при защите от диффамации. Также описаны положения, касающиеся возмеще-

ния убытков и проблемих компенсации на практике.  

  Актуальность данного исследования подчеркивается судебной практикой как в Рос-

сии, так и страны западного мира. Верховный суд РФ опубликовал на своём сайте обзор 

судебной практики, в котором, в частности, дал разъяснения о подведомственности дел по 

защите деловой репутации адвокатских образований, о порядке рассмотрения споров о 

защите честии достоинства. Согласно статистикев 2010-2015 гг. дел в судах общей юрис-

дикциио защите данных нематериальных благ в среднем рассматривалось около 5000 в 

год и 800 дел в арбитражных судах, разрешающих споры о защите репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности52.   

   В текстах российских нормативных актов данный термин отсутствует, но он приме-

няется на практике, а также используется Верховным, Конституционным Судами Рос-

сийской Федерации. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-

дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 г. № 3 

судам при рассмотрении соответствующих споров следует иметь в виду, что «используе-

мое Европейским Судом по правам человека понятие диффамации тождественно поня-

тиюраспространения не соответствующих действительности порочащих сведений, содер-

жащемуся в ст. 152 ГК РФ (абз. 5 п. 1)»53.  

   Необходимо отметить, что подходы к содержанию и пониманию института диффама-

ции для стран Запада и Востока достаточно различны. Начиная с процесса доказывания 

факта ложности и клеветнического характера распространённых утверждений, заканчивая 

возмещением убытков и запретом возбуждения иска после смерти лица.  

   Американская и английская доктрина внутри семьи общего права со временем выра-

ботала противоположные позиции по приоритету права на свободу слова и права на защи-

ту чести. Принципы американских законов о диффамации берут своё начало из англий-

ского общественного права. Если рассматривать диффамацию через призму американско-

                                                           

52 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) [Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа URL: http://www.garant.ru/news/1096355/ (дата обращения: 12.02.19). 
53 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о защи-

те чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 

2005 г. № 3 // Российская газета. – 2005. – № 50. 

http://www.garant.ru/news/1096355/
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го права, то можно отметить некую особенность. В соотвествии с «Первой поправкой»к 

Конституции США, основной акцент строится на свободе слова54. Исходя из данного по-

ложения  осуществляется широкая защита авторов диффамационных сведений. Во многих 

случаях, даже если ответчик опубликовал ложное и порочащее честь и достоинство истца 

сведение, которое навредило ему, обвиняемый освобождается от ответственности в силу 

других важных причин. При этом данное положение в американском диффамационном 

праве называется «привилегированным утверждением». Большинство привилегий - про-

дукт законов каждого конкретного штата. В различных штатах имеются иные привилегии. 

Например, существует «агентская» привилегия, защищающая газеты от ответственности 

за клевету, если они публикуют материалы, поступающие из национальных информаци-

онных агентств. 

Особое внимание стоит обратить на стадию возмещения убытков, компенсации мо-

рального вреда. В этом направлении необходимо отметить систему видов убытков в США 

за диффамацию. Они подразделяются на общие (т.е. компенсацию, которая по мнению 

присяжных или судьи, ведущего дело, соответствует ущербу, нанесенному его репутации) 

и специальные (то есть возмещение фактически понесенных им издержек, которые яви-

лись результатом публикации порочащего материала). Также существуют генеральные, 

штрафные и убытки за причинение морального вреда. 

   В российском праве нет как такового разделения на виды убытков за распространение 

не соответствующих действительности сведений. Рассматривая современную российскую 

судебную практику можно заметить, что суды в последнее время часто стали присуждать 

по более или менее идентичным случаям причинения физических или нравственных стра-

даний единообразные, близкие по своему размеру суммы возмещения морального вреда. 

В своём Обзоре практики Верховный Суд РФ прямо заявил, что присуждение денежной 

компенсации причинённого вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репу-

тации должно отвечать цели, для достижения которой установлен данный способ защиты 

прав граждан 55.  

Субъектом защиты, согласно нормам российского права, является как гражданин, 

находящийся в живых, так и гражданин после его смерти (по требованию заинтересован-

ных лиц за умаление чести, достоинства или деловой репутации покойного, совершенное 

при его жизни или после его смерти). Фактически данное правило дополняет круг объек-

тов защиты российского диффамационного права «доброй памятью» гражданина. В США 

же субъектом защиты может выступать исключительно живой гражданин, кроме случаев, 

специально оговоренных в законодательстве. Невозможна диффамация мертвого физиче-

ского лица. Иными словами, общее правило таково, что «добрая память» покойного граж-

данина не является объектом защиты американского деликтного права56.  

  Проведенный правовой анализ отдельных положений и норм диффамационного права 

Англии, США и Российской Федерации говорит о том, что у каждой отдельно взятой пра-

вовой системы присутствуют свои сходства и различия. И возможно перенимание зару-

бежного опыта с целью усовершенствования правового регулирования в сфере диффама-

ционного российского права будет весьма не лишним. Рассматривая с точки зрения рос-

сийского законодательства, активное распространение в нашей стране диффамационное 

право ещё не получило. Однако мы имеем достаточно сходств с Западом по процессу за-

щиты нематериальных благ в результате распространения порочащих сведений. Это гово-

рит о том, что институт диффамации проявляется в российской правовой системе. Только 

в своей определённой форме.  

                                                           

54 Поправки к Конституции США (1798 - 1971). [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://state-

usa.ru/usa-constitution/215-popravki-k-konstitutsii-ssha / Дата обращения 12.02.2019.  
55 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) [Электронный ресурс]: - Ре-

жим доступа URL: http://www.garant.ru/news/1096355/ (дата обращения: 12.02.19). 
56 Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. – М.: Юристъ, 2008. - С. 588.  

http://www.garant.ru/news/1096355/
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Можно сказать, что такой кредитный институт, как ипотека на приобретение жи-

лья, в Западной и Восточной Европе, становится все популярнее. 

В ипотечной системе европейских стран существует множество способов финанси-

рования ипотечных кредитов. Выбранный способ зависит от вида ипотечного кредита и 

ипотечного законодательства страны, и как следствие в разных странах существуют раз-

личные условия реализации ипотечного кредитования.   

Ипотечное кредитование в Западной Европе можно условно разделить по источни-

ку финансирования:  

1. Резервы, используемые в виде срочных депозитов. Кредиторы (коммерческие 

банки, сберегательные организации) привлекают депозиты с целью обеспечения ипотеч-

ных кредитов. Положительный опыт функционирования основан на применении плаваю-

щей процентной ставки для ипотечных кредитов, так как  интересы вкладчиков обеспечи-

ваются с учетом темпа инфляции, изменения учетной ставки Национального банка и дру-

гих факторов. Иначе финансовая база ипотеки не будет полноценной. 

Депозитный тип ипотечной системы применяется в Великобритании, Ирландии, 

Франции, Португалии и Испании. Он так же существует и в странах с системой ипотеч-

ных банков - Германии, Австрии. 

 В Великобритании банковскому учреждению необходимо получить от Банка Ан-

глии лицензию, разрешающую привлекать депозиты. Ипотечное кредитование в депозит-

ных банках Англии регулируется актами Управления финансовых услуг (Financial Service 

Authority, FSA). Например, Truth in Lending Act» (Акт о соответствии действительности 

при кредитовании). В Англии, развиты: депозитные банки. К ним относятся наиболее 

крупные банковские монополии - клиринговые банки, доминирующие в депозитно-

ссудных операциях внутри страны. Клиринговые банки - это банки «большой четверки» - 

Нэшнл Вестминстер бэнк (National Westminster Bank), Ллойдз бэнк (Lloyd's Bank), 

Мидлэнд бэнк (Midland Bank) и Барклейз бэнк (Barclay's Bank). Депозитные банки явля-

ются основой банковской системы Великобритании. Их часто называют розничными 

(retail banks). 

В банковской системе Франции существует коммерческие депозитные банки, кото-

рые специализируются в области краткосрочных кредитных операций. 

2. Ипотечные облигации (закладные листы).  

Банк самостоятельно рефинансирует ипотечные кредиты за счет выпуска заклад-

ных листов. Это ценные бумаги, которые выпускаются специализированными ипотечны-

ми банками. Их главная особенность в том, что данные облигации обеспечены правами 

требований по ипотечным кредитам. 

Ипотечные облигации позволяют перераспределять средства частных и инвестици-

онных фондов, пенсионных фондов (институциональных инвесторов) в сферу жилищного 

финансирования с помощью фондовой биржи. Данная система существует с восемнадца-

того века. 

В данный момент рынок ипотечных облигаций выпускаемых банками сосредото-

чен в 3 таких странах как: Германия, Дания и Швеция – в них сосредоточено до 85% об-
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лигаций, оставшиеся 15% поделены между Испанией, Францией, Австрией и Нидерлан-

дами. 

Самый большой в Европе рынок ипотечных облигаций сформировался в Германии. 

Все кредитные организации этой страны, выпускающие ипотечные облигации, с 2005 года 

в соответствии с законодательством выпускают только пфандбрифы57. 

В Германии все кредитные организации, выпускающие ипотечные облигации 

(Pfandbriefe), можно разделить на три категории: 

1. Частные ипотечные банки, кредитные операции которых ограничены жилищным 

ипотечным кредитованием и кредитованием коммунальной сферы.  

2. Кредитные институты общественного государственного сектора (земельные бан-

ки и др.) В большинстве случаев их собственниками являются региональные сберегатель-

ные банки. 

3. К третьей категории относятся два частных морских ипотечных банка (ship 

mortgage banks). Залогом является торговый флот. 

Деятельность банков выпускающих ценные облигации регулируется специальным 

Законом об ипотечных банках, вступившим в силу 1 января 1900 г. Об эффективности 

этого закона говорит тот факт, что с 1900г. в Германии не было ни единого случая банк-

ротства ипотечного банка. Владельцы закладных листов получали проценты даже во вре-

мя Первой и Второй мировых войн. 

Многие из европейских стран при построении систем ипотечного кредита исполь-

зуют практику германских ипотечных банков, в частности финансирование ипотечного 

кредитования через выпуск ипотечных облигаций специализированными банками. 

В Дании ипотечные кредиты полностью функционируют за счет ипотечных обли-

гаций, которые продаются на Копенгагенской фондовой бирже. Закон не разрешает ипо-

течным банкам привлекать депозиты. Облигации выпускаются сериями (или лотами), ха-

рактеристики которых зависят от условий обеспечивающих их ипотечных кредитов (сро-

ка, процентной ставки, условий погашения). На рынке жилищного кредитования Дании 

доминируют специализированные ипотечные кредитные организации (80-85% всех кре-

дитов). Функционируют 10 основных ипотечных банков. Их капитал сформирован за счет 

средств коммерческих банков, сберегательных банков и Национального банка. 

Правительство регулирует ипотечный рынок (это- часть общей макроэкономиче-

ской политики кредитного контроля). Ограничиваются условия кредитования: сроки и 

LTV(жизненный цикл клиента). 

В Швеции ипотечные компании формируют 65% своих фондов за счет выпуска 

ипотечных облигаций. Они могут также запросить кредиты у других финансовых инсти-

тутов (как правило, компаний-учредителей), но им, как и в Дании, не разрешено привле-

кать депозиты.  Ипотечное кредитование в Швеции регулируется законом Национального 

кабинета министров и высшего органа исполнительной власти Швеции. (Правительства) 

«Об ограничениях в ипотечном кредитовании». 

В Франции ипотечные облигации традиционно выпускаются двумя организациями: 

Credit Foncier de France и Caisse de Refinancement de L'Habitat. Помимо этих организаций, 

существует еще несколько, которые также работают на рынке ипотечных облигаций. 

Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, существуют в виде: 

· облигаций со сроками 10-15 лет и с фиксированной процентной ставкой; 

· облигаций с опционом, предусматривающих возможность их выкупа эмитентом и 

изменения процентных ставок; 

· облигаций с индексируемой процентной ставкой. 

                                                           

57 Пфандбриф - англ. Pfandbriefe, тип облигаций, выпускаемых немецкими ипотечными бан-

ками, которые обеспечены долгосрочными активами. 
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3. Сквозные ипотечные ценные бумаги. Они созданы по типу американских ценных 

бумаг, обеспеченных пулом ипотек58. Кредитные институты создают специальные органи-

зации, которые покупают ипотечные кредиты, образуют пулы кредитов и выпускают ипо-

течные ценные бумаги, реализуемые инвесторам. Отличительной особенностью данных 

бумаг является то, что банк, предоставивший ипотечный кредит, получает возможность 

"убрать его со своего баланса", передав или продав специальной организации, которая, 

собрав на своем балансе пул кредитов, выпускает ипотечные ценные бумаги. Владельцы 

этих ценных бумаг являются одновременно и владельцами долей в обеспечении этих цен-

ных бумаг. В свою очередь, первоначальный кредитор получает возможность вместо "се-

кьюритизированного" ипотечного кредита59 получить соответствующую ценную бумагу, 

имеющую ряд преимуществ. Она менее рискованна, чем конкретный кредит, поскольку 

обеспечена большим пулом кредитов и распределением кредитных рисков по всему объе-

му пула, она более ликвидная и проста в обращении. Это обеспечивает рефинансирование 

ипотечных кредитов. За банками остаются функции обслуживания выданных и продан-

ных ипотечных кредитов. В то же время владелец данной ценной бумаги в отличие от 

владельца ипотечной облигации берет на себя существенную часть рисков, связанных с 

данным пулом кредитов. Поэтому без дополнительных гарантий и государственной под-

держки - рынок этих ценных бумаг в Европе пока развивается более медленными темпа-

ми.  

Слабое развитие ипотечных ценных бумаг в Европе объясняется отсутствием необ-

ходимой стандартизации жилищных ипотечных кредитов. Традиции (более чем 100-

летние) европейского ипотечного рынка основываются на ипотечных облигациях, эмити-

руемых ипотечными банками и кредитными организациями.  

По мере развития стандартизации в ипотечном кредитовании ипотечные ценные 

бумаги будут играть все большую роль (так как они позволяют распределять риски, более 

эффективно использовать капитал, обеспечены пулом ипотечных кредитов). 

Наибольшая активность в развитии рынка ипотечных ценных бумаг принадлежит 

Испании и Франции.  

4. Германская система Баушпаркассе. Она получила наибольшее распространение в 

Европе. В соответствии с этой системой, потенциальные покупатели жилья заключают 

контракт, содержащий обязательства клиента накопить определенную сумму за опреде-

ленный период времени, как правило, по более низким по сравнению с рыночными про-

центными ставками. Это так называемая закрытая система сбережений, привлекающая 

средства граждан, заинтересованных взять ипотечный кредит.  

В основном эта система функционирует в Германии и Австрии. Ее привлекатель-

ность повышается за счет льготного налогообложения и государственных премий. 

Другая так называемая открытая система жилищных сбережений функционирует 

во Франции. Данная система нацелена на вовлечение в процесс сбережений не только тех 

граждан, которые хотят получить ипотечный кредит, но и тех, кто не будет брать кредит, а 

заинтересован в самой накопительной программе. Условия накопления привлекательны 

для широкого круга лиц благодаря государственному стимулированию.  

Жилищные контрактные сбережения обеспечивают долгосрочными ресурсами 

примерно 5% предоставляемых ипотечных кредитов. 

                                                           

58 это группа ипотек, которая используется в качестве залога по облигациям. В боль-

шинстве случаев все ипотеки, входящие в пул, имеют одну процентную ставку и одну 

дату полного погашения. 

59 это финансовая процедура, позволяющая банкам уменьшить свои риски по долгосроч-

ным кредитам 
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Таким образом, ипотечное кредитование в Западной Европе колоритно. Но хочется 

отметить, при таком объемном предложении, на рынке законодательство и новые предло-

жения совершенствуются. Например, в Великобритании была предложена схема Help To 

Buy, нацеленная на помощь в приобретении новой недвижимости для тех, кто покупает 

жилье в первый раз или собирается переехать в новый дом и др. 

В Восточной Европе, а именно: Беларусь, Болгария, Молдова, Россия, Польша, Ру-

мыния, Чехия ипотечные кредиты выступают в виде залога.   

Ипотека - это залог, который в случае неуплаты долга заемщиком переходит в соб-

ственность кредитора. Последний имеет право его реализовать и таким образом удовле-

творить свои финансовые претензии. Залогом служит недвижимое имущество, которое на 

время кредитования остается в пользовании заемщика. А ипотечный кредит – это форма 

финансовых отношений, в которой залог, то есть ипотека, служит гарантией возврата за-

емщиком денежных средств кредитору.  

Вопрос ипотечного кредитования в Белоруссии регулируется Законом Республики 

Беларусь «Об ипотеке» от 20 июня 2008 г. № 345-З. Ипотека в Беларуси в 2019 году явля-

ется весьма дорогостоящей, что объясняется финансовой политикой государства и при-

вязкой к официальной ставке рефинансирования. 

На сегодняшний день состояние рынка жилищного кредитования находится в кри-

тичном состоянии. Большинство граждан Беларуси просто не в состоянии осилить ипо-

течный кредит с процентной ставкой от 15 до 20% годовых. Такие высокие проценты объ-

ясняются значительной ставкой рефинансирования ЦБ РБ, на сегодняшний день она равна 

14%. 

Ипотечное кредитование в Чешской Республике считается одним из самых доступ-

ных и выгодных в мире. Обусловлено это низкими процентными ставками, широким вы-

бором вариантов и ограниченным пакетом требуемых бумаг. 

Ставка для чехов и иностранцев с ПМЖ и местными доходами, в зависимости от 

приобретаемого объекта и кредитной истории, на сегодняшний день в среднем составляет 

от 2,29% до 2,89%. До настоящего времени специального закона регулирующего ипотеч-

ное кредитование нет. Был создан законопроект регулирующий ипотеку, но Чешский 

Народный Банк приостановил его принятие в связи с несогласием Ассоциации Банков Че-

хии. На данный момент ипотечное кредитование развивается на основе Постановлений 

Центробанка Чехии, которые носят рекомендательный характер.  

 Болгарии условия кредитования менее выгодные, чем в России, однако высокие 

процентные ставки по ипотеке и наличие дополнительных комиссий и платежей полно-

стью оправдывается довольно низкой стоимостью жилья. Иностранным гражданам до-

вольно сложно оформить ипотеку в Болгарии, так как банки довольно жёстко проверяют 

кандидатуру клиентов, особенно нерезидентов страны, которые могут потерять своё право 

на пребывание в ней, так и не погасив задолженность. 

В Болгарии при оформлении ипотеки не имеет значения тип недвижимости, то есть 

это может быть как квартира в новостройке, так и жильё, приобретаемое на вторичном 

рынке. Основным условием является обязательная оценка и выявление высокой ликвид-

ности на рынке недвижимости. Ставки  в банках Болгарии варьируются от 8,5 до 9,5 % в 

2019 году. 

Ипотека в Российской Федерации – вид кредитования для приобретения недвижи-

мости, в котором последняя выступает залогом перед кредитором. Существует множество 

программ, где условия оказываются привлекательными для клиентов. Существует не-

сколько видов подобных кредитов: 

на квартиру в новостройке или на вторичное жилье; 

на дом или коттедж; 

для покупки земельного участка; 

на гараж или место для машины; 

https://mainfin.ru/mortgage/ipoteka-na-kvartiry
https://mainfin.ru/mortgage/ipoteka-na-garazh
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Отдельная категория – социальная ипотека в банках. Сюда входит военная про-

грамма для военнослужащих, с государственным субсидированием малоимущих и нуж-

дающихся семей, а также с возможностью использовать материнский капитал. 

В России сфера ипотечного кредитовании регулируется Федеральным законом от 

16.07.1998 № 102-ФЗ «Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Граж-

данским кодексом РФ и др. 

Ставка в российских банках варьируются от 6 до 11%. 

Изучив особенности развития ипотечного кредитования в Западной и Восточной 

Европе я могу выделить такие проблемы как:  

1. Инфляция. Темпы роста доходов населения всегда были ниже темпов роста ин-

фляции.  Из-за инфляции развитие ипотеки осуществляется по пути отдельного предло-

жения для избранных категорий граждан со стабильно высоким уровнем дохода и посто-

янной занятостью, а не как массовый продукт для всех. 

2. Длительный период оформления. Как в Западной так и в Восточной Европе 

оформление документов для получения ипотечного кредитования очень длительное.  

3. Дополнительные расходы. В Западной Европе в основном во всех странах, по-

мимо самого долга перед банком заемщик должен нести дополнительные расходы. В ос-

новном в них входит: договор страхования, страхование жизни, независимая оценка не-

движимости и др.   

Таким образом, можно сделать вывод, что система ипотечного кредитования для 

слаженной работы требует немало усилий  и работы государства. Нужно отметить, что 

ипотечное кредитование в Западной Европе более успешно и продуманно, а в Восточной 

Европе ипотека находится в стадии развития, укрепляет свои корни и создает действенное 

законодательство. 
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 Гражданское право – одна из наиболее развитых и обширных областей законода-

тельства как в России, так и в других странах, в том числе и в Китае. Однако нельзя гово-

рить о том, что какая-либо национальная правовая система могла развиваться обособлен-

но, могла не быть подвержена влиянию множества других правовых систем. Крайне важ-

но проследить исторические корни того или иного правового института, ведь понимание 

того, на что опирался законодатель при принятии тех или иных законов, откуда он брал 

какие-либо правовые конструкции, ведёт к общему пониманию права, помогает уяснить 

логическую структуру, а также избежать противоречий и нестройности в правовых нор-

мах. Особенно важно это в рамках гражданского права, где незнание основных принципов 

может быстро привести к разобщенности огромной системы правовых норм.  

 В данной работе основное внимание уделено заимствованию правовых институтов 

в гражданском праве РФ и КНР. В связи с этим также речь идёт об историческом толкова-

нии права как обосновании важности и ценности данного исследования. Таким образом, 

цель данного исследования такова: рассмотреть влияние заимствованных норм и институ-

тов гражданского права; кроме того, обратить внимание на Россию и Китай не только 

обособленно, но также сравнив их в данном вопросе. Следовательно, для достижения дан-

ной цели необходимо выполнить следующие задачи:  1) исследовать заимствование пра-

вовых норм  институтов в гражданском праве России и Китая;  2) провести сравнительный 

анализ. 

 Прежде всего, необходимо отдельно обратить внимание на рецепцию римского 

права, наличие которой невозможно отрицать. Однако, согласно Е.А. Суханову и Л.Л. 

Кофанову, влияние римского права на гражданское право России ограничивалось общими 

идеями, которые продолжались уже собственными законодательными конструкциями [1]. 

Такой вывод не позволяет говорить о том, что римское право повлияло на российское в 

том смысле, который необходим для данной работы. 

 По оценкам некоторых учёных, наибольшее влияние исходит от германской под-

группы, а именно от Германского гражданского уложения. Также присутствует неболь-

шое влияние французского законодательства, в отличие от советского и англо-

американского, чьё влияние крайне низкое. Сходство с немецким правом можно просле-

дить в институтах сделки, волеизъявления, договора и др. [2]. Существует также точка 

зрения касательно того, что российское право можно включить в романо-германскую пра-

вовую систему. Однако большинство учёных выступает всё же за самобытность россий-
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ского права [3]. Стоит отметить, что наличие такого влияние не говорит о полном заим-

ствовании и не ведёт к слепому копированию соответствующих институтов и норм. 

 Правовая система Китая своеобразна, можно даже сказать уникальна. Она включа-

ет в себя черты права стран социалистической системы, нормы древнекитайского права, а 

также обращается к нормам международного права и политико-правовым учениям Древ-

него Китая; в том числе, конечно, она также опирается на романо-германское и англосак-

сонское право. Кроме того, в Китае господствует принцип «одна страна – две системы», 

согласно которому на материковой части Китая господствует континентальное право, а на 

островах Гонконг и Макао (так называемых особых административных районах) – совер-

шенно иные системы. Так, право Гонконга сочетает в себе англосаксонское право, право 

Цинской империи, а также собственное законодательство. В Макао остаётся своё соб-

ственное законодательство, а также португальское право, которое, в свою очередь, отно-

сится к континентальной правовой системе [4]. Основой данной работы является право 

континентального Китая, однако нельзя не упомянуть право ОАР. 

 Таким образом, говоря о континентальном Китае в рамках темы данной работы, 

необходимо особенно выделить следующее: на его правовую систему в отношении заим-

ствования правовых норм и институтов значительно повлияло как романо-германское, так 

и англосаксонское право, причём влияние англосаксонского права больше, чем романо-

германского[5]. Это обосновывается желанием Китая больше участвовать в гражданском 

обороте со странами англосаксонской правовой системы, то есть экономическими моти-

вами. 

 Сравнивая заимствование правовых норм и институтов в РФ и КНР, необходимо 

отметить, что ряд общих черт, несомненно, присутствует. Однако имеются и различия: 

большая степень влияния англосаксонского права на китайское, чем на российское; особая 

роль экономических мотивов в направлении развития китайского права; наличие в Китае 

одновременно существующих нескольких правовых систем (континентальный Китай, 

Гонконг и Макао). Также интересно то, что влияние советского права на китайское гораз-

до выше его влияния на российское, что лишний раз подчёркивает политическое движе-

ние Китая в сторону социализма, пусть и с китайской спецификой.  

 Таким образом, Китай и Россия имеют ряд схожих черт. Однако различий, на мой 

взгляд, гораздо больше. Это обосновывается и разной направленностью стран, и разными 

тенденциями в развитии гражданского права. Однако вышеприведенные различия не ме-

шают двум странам сотрудничать, в том числе и в рамках гражданских правоотношений. 
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 Логоцентрическое основание задает начало западной метафизике и устанавливает 

«трансцендентальное означаемое» как единственно правильное знание, познание которого 

есть постижение истины – сущего в его истинности. Присутствие некого центра делает 

возможным тотализацию правового сущего, исчерпывает правовые смыслы, и, следова-

тельно, правовое пространства определяется как полное, самодостаточное и абсолютно 

достоверное. Ж. Деррида говорил, что необходимо отказаться от центра и его правильного 

знания – от такой «эпистемы, абсолютное требование которой состоит в восхождении к 

истоку, к центру, к основанию» [3, c. 457].  

Ж. Деррида, поставив под вопрос закон центрирующего присутствия, утверждал, 

что «центра нет, что его нельзя помыслить в форме присутствующего сущего … что он 

представляет собой не закрепленное место, а функцию, своего рода не-место, где проис-

ходит бесконечная игра замещений» [3, c. 447–448]. «Движение игры, осуществляется 

благодаря нехватке, отсутствию центра и начала, является движением дополнительности. 

Определить центр и исчерпать процесс тотализации невозможно потому, что знак, кото-

рый замещает или дополняет центр, оказываясь на его месте во время отсутствия, – этот 

знак приходит, чтобы добавиться, в виде восполнения и дополнения» [3, c. 461]. 

Восполнение означает, что наличие изначально отсутствует, что наличие есть пу-

стота. М. Хайдеггер считал, что местность восполняющего пространства подобно пустоте, 

как тому, что только должно быть заполнено, его местность «не располагается в заранее 

заданном пространстве типа физически-технического пространства». Но «пустота сродни 

собственной сути места и потому есть вовсе не отсутствие, а про-изведение» [5, с. 314–

315]. Производимое есть изведение сущего в слово и явление, и имя такому сущему впер-

вые дает язык. «Где не бытийствует язык … там нет и открытости сущего, а потому нет и 

открытости не-сущего, пустоты» [6, с. 31–32].  

Ж. Деррида также говорил, что язык есть то, что исключает тотализацию, что язык 

завладевая пространством делает его дискурсом, в котором центральное, изначальное или 

трансцендентальное означаемое никогда не присутствует, потому расширяет поле языка и 

возможности игры до бесконечности [3, c. 448]. Дискурс не имеет фиксированной струк-

туры, подобно центрирующей, и в силу этого делает невозможным фиксированность 

смыслов и их техническое произведение в культуре и обществе. По мнению И. Л. Честно-

ва, «мир не существует вне знакового (языкового) его опосредования» [7, c. 70], поскольку 

требует «принципиально открытого, безграничного, постоянного обновляемого простран-

ства, так как допускает добавление новых элементов и переструктурирование старых» [7, 

c. 169].  

Следовательно, И. Л. Честнов делает вывод, что знаково-символическая форма 

постмодернистской юриспруденции не принимает универсальной структуры права [7, c. 

87], а основывается на иных принципах, таких как антиуниверсализм, исторический и со-

циокультурный контекстуализм. «Антиуниверсализм – это отказ от претензий юридиче-

ской науки на поиск окончательных ответов на вопрос о сущности права. Нет единого 

права (сущности права) для всех времен и народов. Контекстуализм права – взаимообу-
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словленность его историей, культурой-цивилизацией» [7, c. 74]. Разнообразие правовых 

культур имеет важное значение, поскольку дает возможность развиваться собственной 

культуре права, исследуя и перенимая ценный опыт, сохраняя свою специфичность. Но 

некритический процесс изменения конкретной культуры права на основе готовых право-

вых инструментов и конструкций, в том числе процесс перехода к «модели зрелого верхо-

венства права», приводит к противоположному результату. 

Как считает Ч. Варга, современная практика понимания верховенства права имеет 

два направления. Первое рассматривает его как завершенный и систематизированный 

набор условий, второе – «как наиболее признанный идеал, сформулированный когда-то в 

ответ на определенные вызовы в условиях конкретных культур и при определенных исто-

рических обстоятельствах, то есть как искусство балансирования между отличными, более 

того, конкурирующими ценностями и интересами в пределах собственного этоса, или, 

иначе говоря, как борьба, что на самом деле никогда не прекратится» [1, c. 52]. Первое 

понимание свойственно для большинства правовых систем Центрально-восточной Евро-

пы и основывается на абстрактно-универсальной позиции глобальных подходов, рассмат-

ривая общество как нечто, лишенное собственного прошлого и традиций, такого, что мо-

жет рассматриваться механически-созданным [1, c. 53]. Таким образом, это путь простого 

перенесения и использование готовой модели верховенства права, которая лишь разруша-

ет саму систему, изменяя направление дальнейшего развития искусственным (силовым) 

путем, разрывает с ее исходной культурой и традицией [1, c. 54], лишает ее творческого 

потенциала.  

Второе направление характерно для правовых систем Западной Европы, исключе-

ние составляют некоторые правовые системы Востока. Данное понимание питается ре-

конструировать исторические условия возникновения потребности в верховенстве права, 

рассматривая его как собственное достижение в ответ на собственные вызовы: «где, как и 

в результате каких вызовов оно получило развитие, завершаясь ответом на вопрос, явля-

ется ли оно культурным идеалом, к которому следует стремиться, взвешивая и балансируя 

его конфликтующие аспекты, даже если в результате его никогда нельзя достичь в чистом 

виде» [1, c. 53]. Ч. Варга называет конкретно-историческое и локально-уникальное пони-

мание верховенства права выбором позиции садовника (вместо позиции циркового дрес-

сировщика), который воспринимает определенную культуру как данность (обрабатывая ее 

почву и выращивая ее растения), поэтому и должен способствовать дальнейшему разви-

тию ее идентичности [1, c. 57].  

Творение конкретно-исторической модели верховенства права зависит от наличе-

ствующих возможностей правового дискурса. Верховенство права есть по своей сути пу-

стой конструкцией, требующей постоянного своего наполнения новыми правовыми смыс-

лами и элементами, которые являются противоположными в отдельно взятых правовых 

системах. Но важное значение имеет сам процесс утверждения верховенства права и при-

нятие или непринятие его обществом. Так, в Германии после Второй мировой войны, не-

смотря на слабое политическое положение, правовой дискурс был восстановлен и рекон-

струирован, что в результате дало возможность наполнить верховенство права собствен-

ным содержанием. Последнее стало ответом на сложившиеся историческое условия, кото-

рые и определили подход к всему процессу перехода, включаю правовую идеологию и ее 

влияние на сознание общества. Идеология стала «частью культуры, устанавливающей 

рамки, в пределах которых общество интеллектуально воспринимает мир» [2, c. 60].  

Подобные события имели место и в правовой системе Японии, присущее ей свой-

ство не разрушать прошлого в интересах нового положительно сказалось на ее развитии, 

обеспечив ее закономерный и непрерывный переход к верховенству права. Но в отличии 

от Германии, он основывается на другой правовой идеологии, принципиально противопо-

ложной, поскольку важным элементом верховенства права для первой есть становление 

правосудия, для второй характерно решать споры путем поиска компромисса или прими-

рения, то есть без обращения в суд. Но несмотря на это, согласно результатам исследова-



51 
 

ния, проведенным в 2019 году the World Justice Project, индекс верховенства права в Япо-

нии достаточно высокий, она занимает 15 позицию среди 126 стран мира (Германия – 6). 

Это не единственный высокий результат в восточном регионе (Сингапур –13, Гонконг – 

16, Южная Корея – 18), однако, например, Китай занимает 82 позицию [8, c. 16–17], что 

лишь подтверждает мнение многих ученых об утверждении верховенства закона и низком 

правосознание в Китае, а не верховенства права. 

В свою очередь Украина и Россия также занимают невысокие позиции в этом рей-

тинге, первая – 77, вторая – 88 [8, c. 17]. Это в целом характерно для всех правовых систем 

Центрально-восточной Европы, которые, как отмечает Ч. Варга, после падения комму-

низма «провозгласили модель зрелого (full-pledged) верховенства права», запустив его ис-

кусственным путем, что уже изначально привело к деформации политико-правовой куль-

туры [1, c. 48, 52]. Михайлов А. М. говорит, что не только историческое развитие в ХХ ст., 

но и нынешнее «непонимание и нежелание юридического сообщества осознанно опреде-

лять пути будущего развития правовой системы привели к тому, что подавляющее боль-

шинство российских юристов не мыслит право как часть культурной традиции» [4, c. 411]. 

Очевидно, что последнее можно сказать и о украинских юристах, которые также воспри-

нимают право исключительно инструментально – лишь как техническо-правовое про-

странство, содержание которого ограничено рамками смысловой тотализации правового 

сущего. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что институт сделки о признании 

вины в уголовном процессе разных стран имеет неоднозначную оценку. Сделки о призна-

нии вины принято понимать как письменное соглашение между обвиняемым и прокуро-

ром (или судом) о согласии с обвинением, а также о назначении более мягкого наказания 

за совершенное преступление60. С одной стороны, такая сделка помогает сэкономить до-

статочно большое количество времени, а также средств, необходимых для полноценного 

судебного следствия, при этом преступление будет раскрыто, а виновные наказаны61. Но, 

с другой стороны, государство в лице уполномоченных органов по сути отказывается от 

факта установления истины по делу, а значит решение суда может быть необъективным. В 

результате такой сделки подозреваемый (обвиняемый) получает встречное предоставле-

ние в виде сокращения срока лишения свободы, назначения более мягкого вида наказания 

и так далее. Но проблема для подозреваемого (обвиняемого) заключается в том, что почти 

во всех государствах действует принцип независимости судей, то есть, если было заклю-

чено соглашение с прокурором, то суд не обязан придерживаться условий их соглашения 

и может назначить наказание в соответствии с уголовным законом. 

Институт сделки о признании вины впервые появился в США в XIX веке и назы-

вался «условное соглашение», которое подразумевало собой договоренность, в результате 

которой обвиняемый должен был признать свою вину, прекратить совершать преступле-

ния. Взамен обвиняемый получал конкретное наказание, о котором с ним договорились 

уполномоченные государственные органы. В настоящее время в США до 95% уголовных 

дел решаются путем заключения соглашения о сотрудничестве обвиняемого с прокуро-

ром62. 

В конце XX века изучаемый институт был заимствован Великобританией, где в 

настоящее время сделки о признании вины представляют собой соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты о том, что в случае, если обвиняемый признает вину по опреде-

лённым пунктам обвинительного акта, то по другим пунктам сторона обвинения не будет 

продолжать уголовное преследование, либо в случае признания вины в менее тяжком пре-

ступлении отказывается от уголовного преследования за совершение более тяжкого пре-

ступления. Перед назначением судебного разбирательства суд в открытом судебном засе-

дании выясняет отношение обвиняемого к предъявленному обвинению63. Сделка о при-

знании вины может заключаться на любой стадии уголовного процесса до удаления суда в 

совещательную комнату.  
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В странах романо-германской правовой системы (континентальной Европы) сделки 

о признании вины были заимствованы лишь в начале XXI века. Признание вины (guilty 

plea) в понимании англо-американской системы права чуждо странам континентального 

права, поскольку признание вины – это всего лишь одно из доказательств по делу, которое 

рассматривается судом наряду с другими доказательствами. Включение таких сделок в 

систему права Франции, Германии и других стран континентальной правовой системы 

является скорее вынужденным шагом в рамках тенденции на обеспечение принципа про-

цессуальной экономии64. При этом данный институт ограничен в странах романо-

германской правовой системы категориями дел и другими условиями, предусмотренными 

уголовно-процессуальным законодательством. Так, особенность данных сделок в Фран-

ции заключается в том, что сделку о признании вины можно заключить лишь по преступ-

лениям, наказание за которые составляет менее 5 лет лишения свободы65. В Германии ин-

ститут сделки о признании вины появился в 2009 году, и включает в себя возможность 

заключать сделку с правосудием по малозначительным преступлениям (если наказание за 

совершенное преступление не превышает одного года лишения свободы). Сделка заклю-

чается в случае, если обвиняемый признает свою вину, а суду предоставлены «ясные», до-

статочные доказательства вины обвиняемого, которые не требуют глубокого исследова-

ния. 

В России институт сделки о признании вины нормативно закреплен в главе 40 УПК 

РФ66. Как известно, Россия входит в ряд стран романо-германской правовой системы. Но 

при этом институт сделки о признании вины в уголовном процессе России имеет некото-

рые положения, которые характерны англосаксонскому судопроизводству, а именно: 1) 

сделки о признании вины в России можно использовать в отношении всех категорий уго-

ловных дел, кроме особо тяжких преступлений; 2) требуется согласие потерпевшего67. 

Ряд ученых относятся к реализации института сделки о признании вины в России 

неоднозначно в силу его несоответствия принципам уголовного процесса России68.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в российском институте 

сделки о признании вины не действуют следующие принципы уголовного процесса:  

1) соблюдение презумпции невиновности (сущность презумпции невиновности в 

том, что вина подозреваемого (обвиняемого) должна быть доказана вступившим в закон-

ную силу приговором суда; при этом бремя доказывания ложится на сторону обвинения): 

на основании ч. 2 ст. 77, ч. 1 ст. 88, ст. 220 УПК РФ основанием для вынесения обвини-

тельного приговора не может быть признание вины подсудимым, если оно не подтвер-

ждается совокупностью исследованных доказательств. Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ, об-

винительный приговор может быть постановлен только в случае, если выводы суда о ви-

новности подсудимого подтверждаются совокупностью исследованных доказательств. 

Однако ч. 1 ст. 240 УПК РФ содержит оговорку, согласно которой суд может постановить 

обвинительный приговор без исследования доказательств при заявлении обвиняемым хо-

датайства о согласии с предъявленными обвинениями. Иными словами, фактически при 

признании обвиняемым своей вины суд может признать его виновным без исследования 

доказательств; 

                                                           

64 Дубровина Е.Г. Сделки о признании вины по законодательству Франции // Московский государственный 
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2) состязательность и равноправие сторон: данный принцип не реализуется в силу 

отсутствия спора, то есть суд при вынесении приговора основывается лишь на версии 

следователя, что, при формальном отношении суда к реализации целей и задач уголовного 

судопроизводства, увеличивает риск вынесения неправосудного приговора; 

3) принцип свободы обжалования приговора суда (сущность права на обжалование 

заключается в том, что осужденный для восстановления своих нарушенных прав, может 

обжаловать приговор в вышестоящем суде, что закреплено в ч. 2 ст. 19 УПК РФ): при по-

становлении приговора в особом порядке судебного разбирательства отсутствует возмож-

ность обжалования приговора суда, по основаниям, указанным в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ; 

4) нарушение принципа независимости судей: проявляется в том, что в соответ-

ствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ судья при постановлении обвинительного приговора обязан 

назначить наказание, которое не превышает две трети максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, то 

есть судья фактически ограничивается в возможности назначения наказания.  

Говоря о применении досудебного соглашения о сотрудничестве (далее – ДСС), 

стоит начать с того, что назначение ДСС – помощь в расследовании преступления. Ре-

зультатом ДСС должно быть деятельное раскаяние. Правоохранительные органы получа-

ют ряд преимуществ при заключении такого соглашения с обвиняемым, а именно: по-

мощь в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследова-

нии других соучастников преступления, розыске имущества, которое было добыто в ре-

зультате преступления. В связи с этим, как представляется, механизм ДСС необходим в 

уголовном процессе, также именно результаты ДСС должны влиять на назначение наказа-

ния. Вместе с тем, не совсем понятно, для чего законодатель закрепил необходимость рас-

смотрения уголовных дел, по которым было заключено ДСС, в особом порядке. Сокраще-

ние наказания при заключении ДСС должно осуществляться именно в связи с деятельным 

раскаянием обвиняемого, но не в связи с особым порядком рассмотрения уголовного дела.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо исключить из 

уголовного судопроизводства России положения, связанные с особым производством, а 

именно главу 40 УПК РФ, а также ст. ст. 317.5–317.8 УПК РФ, в силу несоответствия осо-

бого производства принципам уголовного процесса России. Уголовные дела, по которым 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничество, должны рассматриваться в 

общем порядке судебного разбирательства, а факт заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве должен рассматриваться как обстоятельство, смягчающее наказание.   
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В условиях реформирования законодательства в целом, уголовно-процессуальное 

законодательство не остается без внимания. Многие изменения внедряются вследствие 

исследования отечественной и зарубежной практики, международного законодательства в 

целом и законодательства отдельных стран. 

Актуальность темы данной научной работы заключается в том, что она пользуется 

большим научным и юридическим авторитетом. Для того, чтоб сформировался позитив-

ный и современный образец суда присяжных, мы решили исследовать зарубежные право-

вые акты в сфере уголовного процесса, стран англосаксонских и постсоветских респуб-

лик. 

Изучение законодательства отдельных зарубежных государств в сфере отправления 

правосудия с участием представителей народа позволяет специалистам сделать, как нам 

представляется, обоснованный вывод о том, что во многих странах, которые общепри-

знанно являются эталоном демократии, институт присяжных заседателей реализован в 

разных формах, кроме того, и сами процедуры также отличаются значительно. 

Так, в Великобритании суд присяжных действует в традиционном виде, причем 

коллегия присяжных разрешает исключительно вопросы факта, ведь писаного кодифици-

рованного уголовно – процессуального закона в данной стране нет, его фактически заме-

няют прецеденты, т.е. решения по конкретным уголовным делам, которые получили обя-

зательную силу для последующих аналогичных случаев69.  

В США, которые практически переняли  британский институт суда присяжных, 

вместе с тем широко развито направление в данный суд материалов, которые не в полной 

мере (с точки зрения российского доказательственного права) доказывают виновность 

подсудимого, недостаток же доказательств восполняется в суде, прежде всего путем до-

проса представителей стороны обвинения (например, служащих полиции ) в качестве сви-

детелей. Кроме того, широкое распространение получили «сделки о признании вины», ко-

гда вопрос о виновности лица и о мере наказания фактически становится предметом дого-

вора между сторонами обвинения и защиты70. Традиционным числом присяжных является 

цифра 12. Впрочем, это число не является обязательным. В Штатах для рассмотрения 

мелких гражданских дел достаточно шести. 

По самым тяжким уголовным и политическим преступлениям в Австрии судят су-

ды присяжных (3 профессиональных судей и 8 присяжных заседателей). Главная пробле-

ма  судов присяжных состоит в том, что их приговоры не достаточно обоснованы, вместо 
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этого именуются лишь сформулированные профессиональными судьями вопросы, пись-

менное разъяснение прав для присяжных и ответы последнихi. 

В ФРГ, как и во Франции, в настоящее время суда присяжных в его традиционной 

форме не существует. Единственная судебная инстанция, сохранившая такое название, - 

это уголовная палата земельных судов. Заседатель такого суда - почетная выборная долж-

ность. В ходе судебного разбирательства присяжные приравнены к судьям. Они участву-

ют в вынесении приговора или принятии судебного решения. Голос заседателя равен го-

лосу судьи. В ФРГ в местных судах дела о малозначительных преступлениях рассматри-

ваются судьей единолично либо одним-двумя судьями совместно с двумя заседателями. 

Окружные суды рассматривают дела о тяжких преступлениях в составе трех судей и двух 

заседателей. 

Франция уже давно отказалась от суда присяжных в его классической форме. Он 

состоит из трёх профессиональных судей и девяти присяжных заседателей (ассизов). 

Профессиональные судьи и ассизы образуют единую коллегию, решающую вопросы и 

«права», и «факта». Жюри, участвующее в рассмотрении дела, образуется на открытом 

заседании. В день проведения суда в судебном заседании секретарь суда производит пере-

кличку кандидатов в присяжные, которые были отобраны ранее. После переклички бюл-

летени с именами номинантов помещают в урну. Когда имена номинантов вытянуты из 

урны, сначала обвиняемый и его защитник, а затем прокурор, производят немотивирован-

ные отводы. Обвиняемый вправе отвести не более 5 присяжных, а прокурор не более 4 

при рассмотрении дела в первой инстанции. 

Интересным представляется опыт реализации суда присяжных в УПК Республики 

Казахстан 2002года, отказались от внедрения с вой уголовный процесс элементов англо-

саксонской системы. Приехав Москву и побывав на процессах с участием присяжных за-

седателей в Московском областном и Московском городском судах, они создали свою си-

стему участия в правосудии народных представителей – присяжных заседателей, взяв за 

основу законодательство Франции и Италии. В новом УПК РК 2015 года эта система была 

еще раз изменена: вместо двух судей в таком процессе теперь участвует один судья, кото-

рый вместе с присяжными заседателями обсуждает все вопросы в совещательной комнате. 

А также в соответствии со 656 УПК РК: 

 1. Председательствующий приводит содержание обвинения; сообщает содержание 

уголовного закона; излагает позиции государственного обвинителя и защиты; разъясняет 

порядок заполнения бюллетеней, также порядок голосования на назначение наказания. 

2. В совещательной комнате присяжные заседатели вправе получать от председа-

тельствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными во-

просами. 

3. Голосование по основным и дополнительным вопросам проводится тайно и 

письменно. Судья и присяжные заседатели не вправе воздержаться при голосовании. Го-

лоса судьи и присяжных заседателей равны.  

Судья и присяжные заседатели получают для голосования чистые бюллетени со 

штампом суда, по числу подсудимых и по количеству вопросов, на которые они должны 

ответить. Обеспечивая тайну голосования, каждый из них пишет в бюллетене ответ на во-

прос, поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению. После голосования 

судья и присяжные заседатели опускают свои бюллетени в урну для голосования, по 

окончании проводится подсчет голосов. 
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Бюллетени с ответами присяжных заседателей и судьи запечатываются в конверт, 

который хранится в уголовном деле. 

Здесь необходимо отметить, что институт народных заседателей отличается от ин-

ститута присяжных заседателей тем, что народным заседателям принадлежат равные и 

одинаковые права с судьей в процессе отправления правосудия, тогда как в суде присяж-

ных компетенция коллегии присяжных и профессионального судьи разграничена. 

Представляется, что приведенный опыт зарубежных стран позволяет утверждать, 

что принятые законодателем изменения в российское уголовно-процессуальное законода-

тельство, касающееся численного состава коллегии присяжных заседателей, имеет под 

собой основу в виде опыта зарубежных государств. 

В заключение, подводя итог, считаю целесообразным ввести у нас Казахстанскую 

модель суда присяжных (для начала в нескольких регионах), так как именно в Казахстане 

мы наблюдаем высокий уровень статуса присяжных заседателей.  Целесообразность дан-

ного введения, по нашему мнению, основывается на том, что не будет большого разрыва 

между процессуальной мыслью судейского состава и присяжных заседателей, так как во-

прос о вине и вопрос права они будут решать совместно.  
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В Российской Федерации внимание законодателя всё интенсивнее обращается к 

проблеме управления отходами. Целью данной работы является сравнение основ регули-

рования раздельного сбора отходов [далее «РСО»] в России, Германии и Японии. 

В Российской Федерации проводится активное реформирование отрасти, связанной 

с управлением отходами: в 2014 году появляется важнейший для регулирования РСО 

субъект правоотношений: региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами [далее «региональный оператор»]71; в 2017 году в ФЗ-89 «Об отходах 

производства и потребления» [далее «ФЗ №89»] вводятся понятия «раздельный сбор» и 

«раздельное накопление». Региональный оператор – юридическое лицо, посредник между 

субъектом Российской Федерации и производителями отходов: юридическими и физиче-

скими лицами, расположенными в пределах определенной территориальной схемы. Реги-

ональный оператор выбирается на основе конкурса субъектом РФ на срок до 10 лет. Бла-

годаря такой новелле российского законодательства обеспечивается контроль в сфере 

управления отходами на государственном уровне.  

Подобно деятельности регионального оператора на территории субъекта или его 

части организована деятельность юридических лиц по управлению отходами в Германии. 

Например, в федеративной земле Берлин в действует учреждение под названием Берлинер 

Штадтрайнигунгсбетрибе (Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Городское очистное предприя-

тие Берлина) – организация, занимающаяся не только сбором и транспортировкой отхо-

дов, но и уборкой улиц. Юридический статус данного предприятия отличен от статуса ре-

гионального оператора в России: в то время как региональный оператор – временный 

партнёр субъекта РФ, самостоятельное юридическое лицо; вышеназванное предприятие в 

Берлине имеет статус государственного учреждения.  

С точки зрения развития РСО в России решение законодателя задействовать част-

ные компании в данный процесс представляется целесообразным: за десятилетия отсут-

ствия государственного закрепления правового регулирования РСО появился ряд компа-

ний, специализирующихся в сфере раздельно собранных вторичных ресурсов. Подобное 

решение отечественного законодателя направлено на учёт опыта данных компаний и со-

хранения их как субъекта предпринимательской деятельности.  

Что касается законодательных основ в интересуемой сфере в Японии, центральный 

Закон об управлении отходов (Waste Management and Public Cleansing Law) выделяет осо-

бый вид юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, 
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связанную с управлением отходами (waste recycling business), что ближе по статусу к ре-

гиональному оператору, чем к его немецкому коллеге. Также и структура закона Японии, 

посвященного проблеме отходов, и его положения близки к ФЗ-89: как и в России в Япо-

нии устанавливаются территориальные схемы (waste management plan), имеется подобная 

российскому закону структура перечисления государственных обязанностей в области 

управления отходов.  

Таким образом, правовые основы в сфере управления отходами в Российской Фе-

дерации, в общем и целом, ближе к японской модели организации РСО, что выражается, в 

частности, в привлечении частных компаний к регулированию данного процесса в каче-

стве региональных операторов.  

Немаловажным для оценки качества эффективности правового регулирования РСО 

является вопрос обязательности исполнения деятельности по раздельному сбору отходов. 

Согласно ч.2 ст.13.4 ФЗ №89 деятельность регионального оператора по РСО носит диспо-

зитивный характер: «накопление отходов может осуществляться путём их раздельного 

складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раз-

дельное накопление)». Напротив, подобная норма в законодательстве Германии и Японии 

носит императивный характер. Так, в Германии РСО – необходимый элемент экономики 

замкнутого цикла. Согласно разделу 2 части 2 Закона ФРГ об экономике замкнутого цикла 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz, Teil 2, Ab. 2) отходы из бумаги, металла, пластика и стекла со-

бираются раздельно. К январю 2020 года этим же законом закреплена обязанность ис-

пользования 65% всех накопленных бытовых отходов для вторичной переработки. Инте-

ресен опыт Японии: деятельность по сбору бытовых отходов раздельно является обязан-

ностью жителей страны, несоблюдение которой карается штрафом и даже уголовной от-

ветственностью. 

Подобная серьёзная законодательная проработка вопроса в сфере РСО даёт свои 

результаты: в то время как на 2017 год в России перерабатывалось только 4% отходов, в 

Германии эта величина достигает 70%, в Японии – 77.5% 

Выводы по итогам исследования: 1. Появление статуса регионального оператора у 

юридического лица, ответственного за внедрение РСО в России, оценивается положи-

тельно. Данная модель схожа с правовым регулированием интересуемой отрасли в Япо-

нии, где отдельно рассматривается предпринимательская деятельность в сфере отходов. В 

Германии данная сфера является, скорее, компетенцией государства. 2.Диспозитивная 

норма, позволяющая региональному оператору не организовывать РСО, нуждается в пе-

реосмыслении: в Германии и Японии раздельный сбор отходов закреплен как императив-

ная норма с ответственностью за неисполнение. Следствие этого – высокий процент пере-

рабатываемых отходов в этих странах с разницей в несколько десятков раз с такими же 

показателями в Российской Федерации. 
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 Институт забастовки в Итальянской Республике прошел долгий и трудный путь 

становления: от законодательного запрета под угрозой применения уголовного наказа-

ния72 до законодательного закрепления права на стачку в Конституции Италии73. На сего-

дняшний момент Италия является одной из самых бастующих стран в мире. По данным74 

Министерства промышленности и транспорта Италии только на транспортных предприя-

тиях за январь 2019 года планируется проведение 63 забастовок. Такая статистика показы-

вает, что забастовки являются распространенным путем разрешения трудовых споров в 

Италии. Представляется, что связано это, прежде всего, с действенностью этого механиз-

ма в защите работниками своих коллективных трудовых прав. 

 Совершенно иная статистика забастовок в Российской Федерации75.  В последние 

годы наблюдается кратное сокращение числа забастовок в России. Все это происходит на 

фоне тяжелой экономической ситуации в стране и невыплат заработной платы отдельным 

работодателям. По статистике Федеральной службы государственной статистики РФ сум-

марная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2019 года составля-

ет 2,42 миллиарда рублей76. На основе этих данных можно прийти к выводу о том, что за-

бастовки в России существенно ограничиваются и не проводятся помимо воли работни-

ков.  

Помочь преодолеть сложившуюся ситуацию может опыт правового регулирования 

забастовок в зарубежных странах, в том числе, Итальянской Республике.  

 Право на стачки закрепляется в статье 40 Конституции Итальянской Республики. 

Это право должно осуществляться в рамках специального закона, однако по состоянию на 

сегодняшний день такой закон принят только для регулирования порядка проведения за-
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бастовки на «жизненно важных объектах»77. Под жизненно важными объектами закон по-

нимает такие предприятия, которые обеспечивают исполнение конституционных прав че-

ловека на жизнь, здоровье, свободу передвижения, безопасность, социальное обеспечение 

и образование. Вопросы проведения забастовок у иных работодателей регулируются в 

Италии исключительно судебной практикой. Перечень оснований, по которым может 

проводится забастовка, не урегулирован законодателем. Судебная практика лишь указы-

вает на то, что в Италии разрешены любые формы забастовок, в том числе, способные 

причинить несоразмерный вред работодателю, за исключением случаем, когда она ставит 

под опасность существование организации78. Такая ситуация может приводить к тому, что 

забастовки могут перетекать из способа разрешения коллективных трудовых споров к по-

литическим протестам. Например, по данным информационного агентства «Интерфакс» с 

26 октября 2018 года ряд крупных итальянских профсоюзов организовал забастовку отно-

сительно вопроса понижения пенсионного возраста в стране79. Представляется, что отсут-

ствие регламентации круга вопросов, по которым может проводиться забастовка может 

приводить к существенному злоупотреблению правом со стороны работников. При этом 

стоит отметить, что несомненным плюсом является отсутствие круга трудовых вопросов, 

которые могут решаться на забастовке.  

 В России право на забастовку гарантируются Конституцией РФ80. В дальнейшем 

определение понятия забастовки и порядок ее проведения дается в Трудовом кодексе 

РФ81. Исходя из дефиниции забастовки в российской правовой системе можно понять, что 

забастовка является стадией коллективного трудового спора. В связи с этим забастовка 

может проводится по следующим основаниям: по поводу установления и изменения усло-

вий труда; по поводу установления и изменения заработной платы; по поводу заключения, 

изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений; в связи с отказом работо-

дателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии ло-

кальных нормативных актов. Такая ситуация способна привести к тому, что работники не 

в состоянии эффективным способом защитить большой перечень своих трудовых прав. в 

России не могут проводиться забастовки относительно проблем невыплаты заработной 

платы работникам, необоснованных увольнений, незаконности содержания локальных 

нормативных актов и др. Все эти конфликты разрешаются исключительно в порядке ин-

дивидуального трудового спора. Представляется, что такой подход не вполне оправдан. 

Так, в российском законодательстве о труде закреплена норма, позволяющая приостано-
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вить работу в случае задержки заработной платы на срок свыше 15 дней (ст. 143 ТК РФ). 

Между тем забастовка работников была бы более действенным механизмом воздействия 

на работодателя, так как ситуация получала бы большую огласку, что препятствует рабо-

тодателю в дальнейшем злоупотреблять своим правом. 

 Процедура объявления забастовки в Италии урегулирована только для «жизненно 

важных объектов». При этом закон лишь устанавливает минимальный срок о предупре-

ждении работодателя о забастовке – 10 дней, а также необходимость сохранения «гаран-

тированных услуг». На остальные предприятия эти требования не распространяются и за-

бастовка может быть начата в любой момент.  

 В России процедура объявления забастовки регулируется гл. 61 Трудового кодекса 

РФ. Установленная законодателем процедура сложна и во многом затянута. Она сопро-

вождается выдвижением требований к работодателю и проведением различных примири-

тельных процедур между работниками и работодателем. Минимальный срок с момента 

выдвижения требований до непосредственного объявления забастовки в России составля-

ет 14 дней. Такой срок проведения забастовки видится завышенным и способен привести 

к тому, что во время примирительных процедур работодатель окажет непосредственное 

давление на отдельных работников. Возникают условия для злоупотреблений со стороны 

работодателя. По мнению специалистов, организовать законную забастовку в текущей си-

туации чрезвычайно сложно. По формальным признакам работодатель, оспаривая заба-

стовку в суде, в большинстве случаев выиграет процесс82. Данная позиция подтверждает-

ся судебной практикой83.  

 При сравнении итальянской и российской системы регулирования забастовок мож-

но заметить, что несмотря на наличие некоторых минусов итальянское законодательство 

обеспечивает большие гарантии трудовых прав работникам, чем российское. В связи с 

этим целесообразно провести некоторые заимствования из правовой системы Италии. 

1. Расширить круг вопросов, относительно которых может проводиться кол-

лективный трудовой спор и впоследствии забастовка. Рациональным представляется уста-

новить возможность начала коллективного трудового спора  по любым вопросам, касаю-

щихся трудовых отношений работников и работодателя. Представляется, что в целях не-

допущения злоупотреблений со стороны работников следует установить норму, согласно 

которой, минимальное количество работников, участвующих в забастовке должно быть не 

ниже 50% от общего числа работников данного работодателя. 

2. Целесообразно также упростить процедуру объявления забастовки до непо-

средственного предупреждения работодателем об объявлении забастовки, а также предва-

рительном рассмотрении спора в примирительной комиссии, тем самым сократив мини-

мальный срок объявления забастовки до трех дней.  

 

 

                                                           

82 Головина С. Ю., Митин А. Н. Коллективные трудовые споры в форме забастовки // Российской юридиче-

ский журнал. 2008. № 6 (63). С. 126. 
83 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 21 марта 2008 г. № 78-

Г08-5; Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 25 января 2008 г. № 

5-Г07-113. 
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Государственная политика, направленная на улучшение положения женщин и за-

щиту их прав и интересов, должна иметь свои особенности, в том числе в пенитенциарной 

системе. 

Особого внимания заслуживает такая категория осужденных, как беременные 

женщины и матери, отбывающие наказание в тюрьме вместе со своими детьми. Комитет 

по правам человека ООН отмечает, что «беременные женщины, которые лишены свобо-

ды, должны всегда пользоваться гуманным обращением и уважать достоинство, которое 

они имеют, и, в частности, во время рождения ребенка и ухода за новорожденными деть-

ми»84. 

Правовой статус осужденных женщин должен учитывать тот факт, что они «несут 

ответственность» не только за себя, но и за своих маленьких детей. В связи с этим возни-

кают проблемы, связанные с пребыванием в тюрьмах беременных женщин и матерей с 

детьми. 

Численность женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 43 874 чел. В Федеральной службе ис-

полнения наказаний России в женских исправительных учреждениях функционируют 13 

Домов ребенка, в которых воспитываются около 467 детей.  

Основные правила отбывания наказания для этой категории осужденных содержат-

ся в ст. 100 УИК РФ «Особенности материально-бытового обеспечения осужденных бе-

ременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих де-

тей», в которой закреплены отдельные особенности их прав, законных интересов и обя-

занностей. Так, в исправительных учреждениях, где осужденные с детьми отбывают нака-

зание, могут быть организованы детские дома. В детских домах исправительных учрежде-

ний созданы условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. 

Осужденные женщины могут помещать своих детей в возрасте до трех лет в детский дом 

исправительных учреждений и общаться с ними в свободное от работы время без ограни-

чений. Им может быть разрешено жить с детьми85. 

Осужденные женщины из числа матерей, родительских прав в отношении своих 

детей не лишены. Поэтому задача медицинского персонала в них не только сохранить 

здоровье детей, но и сохранить психологическую связь между ребенком и матерью, повы-

                                                           

84 Комитет по правам человека, Общий комментарий 21 по правам лиц, лишенных свободы, 44-я сессия 

(1992) 
85 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.04.2019) 
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сить чувство материнства у осужденной женщины, а также обеспечить раннюю постпени-

тенциарную поддержку женщины и ребенка86. 

Таким образом, ребенок имеет возможность жить рядом с матерью и имеет воз-

можность полноценно развиваться. Для матери это не только хороший стимул для по-

вторной социализации, но и сильный образовательный механизм. 

Кроме того, если ребенку, находящемуся в доме ребенка в исправительном учре-

ждении, исполняется три года, а матери осталось менее года до окончания срока отбыва-

ния наказания, администрация исправительного учреждения может продлить срок пребы-

вание ребенка в доме ребенка до конца срока отбывания наказания матерью. 

К сожалению, на практике возникают определенные трудности при организации 

детских домов на территории исправительных учреждений: 

1. Недостаточная кадровая высококвалифицированного персонала.  

2. Именно в колониях-поселениях нет возможности жить с детьми. В дей-

ствующем приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2017 го-

да № 285 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

находящимся под стражей или отбывающим наказание в виде лишения свободы», не ре-

гламентируется создание детские дома в колониях-поселения87.  

3. Существует факт, что ребенок для многих матерей - это только возможность 

получить различные пособия. В тоже время нет определенного механизма корректировки 

такого поведения среди осужденных матерей.  

Но главная цель совместной жизни даже не в том, чтобы ребенок мог быть с мате-

рью в первые годы жизни. Важно, чтобы мать, вернувшись на свободу, хотела быть с ре-

бенком. Здесь речь идет не только о формировании привязанности, но и о развитии навы-

ков ухода за детьми, о привычке выполнять обязанности матери, о готовности нести пол-

ную ответственность за своего ребенка.  

4. Негативное отношение сотрудников ФСИН к психологическому комфорту 

беременной и сохранение связи между мамой и новорожденным. Зампредседателя Обще-

ственной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, один из создателей проекта 

«Женщина. Тюрьма. Общество» столкнулась с тем, что бывали случаи, когда женщины 

рожали в наручниках, так как не было конвоя 88.  

В каждом конкретном случае необходимо применять индивидуальный подход с 

учетом статьи и поведения заключенного. Роды у осужденных принимаются в обычных 

роддомах, а в каждой больнице технически невозможно создать особые условия, напри-

мер, решетку на окнах. Возможно, следует регламентировать условия, при которых они 

имеют право рожать без наручников (Зампред совета при правительстве Российской Фе-

дерации Юлия Басова о проживании женщин с детьми в колониях и СИЗО).  

Многочисленные зарубежные пенитенциарные системы предусматривают совместное 

проживание осужденной матери с детьми. 

                                                           

86 Спасенников, Б. А. Охрана материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России / Б. А. Спа-

сенников, Б. А. Швырев, И. И. Ларионова // Охрана материнства и детства. - 2015. - № 1 (25). - 66-69 с. 
87 Приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 «Об утверждении Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лише-

ния свободы». Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (12.04.2019) 
88 Логинова Р. Рожает в наручниках, если нет конвоя [Электронный ресурс]/ Р. Логинова/ Новосибирск: 

batenka.ru. - 2018. -  Режим доступа: https://batenka.ru/resource/med/give-birth-in-prison 
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Германия: 

На территории обычной женской тюрьмы огражденной забором стоит ярко окрашен-

ное здание, которое включает в себя стандартную детскую площадку: горка, качели, пе-

сочница. Общая комната, кухня-столовая и комната для детских садов ничем не отлича-

ются от обычных. Только решетки на окнах и камеры наблюдения напоминают о пени-

тенциарной системе этого заведения. 

Женщины могут быть заключены в тюрьму со своими детьми в возрасте до трех лет, а 

лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, разрешается временно покидать 

тюрьму со своими детьми. Кроме того, профессиональные педагоги проводят время с 

детьми на детской площадке, организовывая уроки пения и ремесел. Часто им приходится 

брать детей к педиатрам, а иногда даже помещать в госпиталь. 

Осужденной беременной женщине предоставляются все привилегии щадящего тю-

ремного режима. В течение периода кормления, независимо от того, как долго он длится, 

мать освобождается от обязательной работы, пользуясь помощью детской воспитательни-

цы и обслуживающего персонала, поскольку все внимание в различных ситуациях, даже в 

косвенно затрагивающих детей, уделяется ребенку. К тому же матери с детьми более 

старшего возраста могут всегда рассчитывать на помощь от государства — во время рабо-

чего дня дети находятся под присмотром квалифицированных воспитательниц в тюрем-

ном детском саду. Они не лишены заботы и внимания, не чувствуют себя обделенными и 

условия их содержания действительно безупречны89. 

Норвегия: 

В норвежских тюрьмах женщины с детьми не отбывают наказания. Осужденным 

предоставляют отпуск или отсрочку наказания. Затем она попадает в тюрьму, а ребенку 

подыскивают приемную семью, более того, поближе к тюрьме, чтобы мама могла видеть 

своего ребенка90.  

Белоруссия: 

На территории Гомельской колонии имеется детский дом, который больше похож на 

обычный детский сад с площадкой для игр, если не высокий забор с проволокой и про-

пускная система. Здесь ребенка круглосуточно наблюдают медсестры и няни. В штате 

также есть педагоги, педиатр, массажист, музыкальный руководитель, патолог и диетолог, 

которые составляют меню для детей. 

Согласно Уголовному кодексу, мать может проводить все свое свободное время с ре-

бенком. В течение, которого освобождают от работы на швейной фабрике. Для тех, кто 

кормит грудным молоком, в проходе указываются дополнительные часы кормления. 

Если детей не может забрать отец, то оформить опекунство предлагают другим род-

ственникам или направляют в детский дом. Но в течение последних двух лет стараются 

обойти эту стадию и немедленно передать ребенка в приемную семью: временная опека 

над ним организуется до тех пор, пока его мать не освободится. 

В белорусском общежитии при колонии могут находиться женщины после того, как 

ребенку исполнится один год. До этого времени персонал следит за осужденным: не нача-

лась ли у нее послеродовая депрессия, справляется ли она со своим материнским долгом. 

                                                           

89 Навар-Себастьян И. Ребенок в тюрьме [Электронный ресурс] / И. Навар-Себастьян / Франкфурт-на-

Майне. – 2012. - Режим доступа: https://katussja.dreamwidth.org/1046448.html 
90 Проект «Женщина. Тюрьма. Общество» URL: http://project238304.tilda.ws/page 2296154.html 
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В белорусском общежитии при колонии каждая женщина с ребенком получает отдельную 

комнату91. 

Согласно ФСИН, совместное проживание осужденных с детьми организованно до 

трехмесячного возраста ребенка в США; до шести месяцев в Нидерландах и Новой Зелан-

дии; до двенадцати месяцев в Швеции и Австралии; до восемнадцати месяцев в Велико-

британии; до двух лет в Финляндии; до трех лет в Италии, Испании, Дании, Швейцарии и 

Белоруссии; до четырех лет в Канаде и Латвии. 

В иностранных пенитенциарных учреждениях предусмотрено совместное прожи-

вание матери и ребенка путем создания домов матери и ребенка, материнских блоков, не-

больших отделений, групп матери и ребенка, отдельных комнат. 

В этой связи предлагается: 

1. Увеличить количество социально-педагогических специалистов: учитель, 

няня, социальный педагог, психолог, специалист по социальной работе, помощь матери и 

ребенку. Привлекая узких специалистов путем выездного консультирования. Лекции вра-

чей, психологов, юристов, учителей и преподавателей посвящены вопросам семейного 

воспитания, совершенствования санитарно-гигиенической культуры. 

2. Установить порядок организации и функционирования детских домов в ко-

лониях-поселениях. А также обеспечить совместное проживание матери и ребенка в 13 

исправительных учреждениях. 

3. Провести диагностику по определению мотивов установления контактов с 

ребенком, уровня сохранности родительских представлений. На основе полученных дан-

ных подготовить рекомендации специалистам и внести конкретные мероприятия в план 

индивидуальной работы. 

4. Следует перенять белорусский опыт. 

Таким образом, изучение вышеупомянутых вопросов поможет повысить правовую за-

щищенность осужденных к лишению свободы женщин, имеющих при себе детей, обеспе-

чить необходимую защиту материнству и детству в уголовно-исполнительной системе, 

снизить негативного влияние условий отбывания наказаний, связанных с изоляцией от 

общества, на формирование и развитие ребенка, а также его отношения с матерью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

91 «Социальные новости» URL: https://gomel.today/rus/news/gomel-12325/ 
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На протяжении последних десятилетий особую озабоченность человечества вызы-

вает постоянное увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду и негативные последствия этой деятельности, оказывающие влияние в конечном 

итоге на жизнедеятельность самих людей и ставящие под угрозу существование будущих 

поколений. Большинство общепризнанных экологических проблем одновременно затра-

гивают интересы нескольких государств, и их решение ставится под условие принятия 

конкретных мер в рамках каждой страны. Это способствовало выработке на международ-

ном уровне концепции устойчивого развития и последующему внедрению ее элементов в 

национальные законодательства. Концепция устойчивого развития в общем виде предпо-

лагает достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов при 

осуществлении хозяйственной деятельности.  

Одним из механизмов реализации концепции устойчивого развития в странах Ев-

ропы выступает внедрение наилучших доступных технологий (далее – НДТ) и построение 

системы нормирования негативного воздействия на основе их принципов. Впервые в 

странах Европейского Союза на законодательном уровне принципы НДТ получили за-

крепление в Директиве Совета ЕС № 96/61/ЕС от 24.09.1996 «О комплексном предупре-

ждении и контроле загрязнений»92. Данный подход предполагает использование при про-

изводстве продукции таких технологий, которые с учетом развития науки и техники 

наилучшим способом достигают цели охраны окружающий среды, оставаясь при этом 

экономически приемлемыми для внедрения на предприятиях. Внедрение НДТ призвано 

одновременно обеспечивать потребность общества в сохранении и улучшении экологиче-

ской обстановки и потребность в производстве экономических благ. Особо следует под-

черкнуть, что принципы НДТ включают в себя комплексный подход к предупреждению и 

контролю загрязнений, в связи с чем неотъемлемым элементом механизма внедрения НДТ 

в странах Европы стала выдача через уполномоченный орган комплексных разрешений на 

выбросы, сбросы и размещение отходов с учетом технологического нормирования на ос-

нове принципов НДТ. Несмотря на то, что в национальных законодательствах европей-

ских стран устанавливаются конкретные процедуры и сроки выдачи разрешений, сроки их 

действия и пр., общий подход к внедрению НДТ остается единым. 

                                                           

92 В настоящее время основополагающим документом является Директива № 2010/75/ЕС Европейского пар-

ламента и Совета ЕС от 24.11.2010 «О промышленных выбросах и/или сбросах (о комплексном предупре-

ждении и контроле загрязнений)» // СПС «КонсультантПлюс» 
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В законодательстве Российской Федерации концепция устойчивого развития нашла 

свое отражение в указе Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого разви-

тия». Впоследствии неоднократно принимались и иные акты, в которых в той или иной 

мере содержались идеи устойчивого развития и использования НДТ93, однако фактиче-

ской реализации концепция не получала, закрепленные в актах нормы носили в большей 

степени декларативный и идеологический характер. Только в 2014 году был принят Феде-

ральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 219-ФЗ), положения которого предполагают переход промышленных 

предприятий на новую систему нормирования допустимого воздействия на окружающую 

среду с использованием принципов НДТ. В указанном акте проведена категоризация объ-

ектов негативного воздействия, закреплены понятия НДТ и комплексного экологического 

разрешения (далее – КЭР), обязанность получения которого возложена на субъектов, осу-

ществляющих свою деятельность на предприятиях, оказывающих наиболее значительное 

влияние на окружающую среду (объекты 1 категории), а также определены общие поло-

жения перехода на принципы НДТ. Рассматриваемая реформа носит поэтапный характер, 

обусловленный необходимостью подготовки значительного нормативно-правового масси-

ва, разработки справочников и осуществления существенных технологических изменений 

на объектах, в связи с чем большая часть принятых за последние время правовых норм 

вступила в силу только в 2019 году. В полном объеме реализация перехода к НДТ с 2019 

года начинается лишь в отношении 300 наиболее крупных промышленных предприятий-

«загрязнителей», относящихся к I категории.  

Таким образом, правовой системой нашей страны при проведении реформирования 

экологического законодательства не просто были заимствованы отдельные правовые нор-

мы или термины, распространенные в странах Европы, а целый подход к иной системе 

организации производства, оценке и контролю негативного воздействия на окружающую 

среду. Безусловно, речь идет не о прямом копировании положений законодательства 

стран Европейского Союза в данной сфере. Например, в Швеции выдача КЭР осуществля-

ется через суд. В нашей стране основная функция суда связана с осуществлением право-

судия, возложение на судебные органы административной функции по выдаче разреши-

тельной документации не соответствовало бы существующему правопорядку. М.В. Бегак, 

А.Б. Манвелова и А.В. Цветкова приводят иной довод в обоснование: «учитывая суще-

ствующий в настоящее время обвинительный уклон судебной власти и общее недоверие к 

независимости суда как института, применение шведского опыта напрямую вряд ли явля-

ется целесообразным»94.  

Использование законодательного и правоприменительного опыта зарубежных 

стран при внедрении НДТ в нашей стране, безусловно, имеет положительный эффект, од-

нако это не могло исключить возникновение некоторых трудностей, в том числе на подго-

                                                           

93 Например: указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию», пост. Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» и др. 
94 Бегак М.В., Манвелова А.Б., Цветкова А.В. Региональные особенности систем выдачи экологических раз-

решений на примерах Финляндии и Швеции // Региональная экология. –  СПб, 2015. №7 (42). С. 61. 
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товительном этапе реформы. К примеру, на протяжении последних нескольких лет на 

предприятиях проводятся деловые игры с участием федеральных и региональных органов 

власти, которые ориентированы на обсуждение актов, устанавливающих требования к по-

рядку выдаче КЭР95. Основная цель этих мероприятий заключалась в поиске консенсуса 

между представителями промышленности, государственными структурами и обществен-

ностью в определении механизма получения КЭР. Особое внимание при моделировании 

ситуаций подачи заявки на получение КЭР и выработки последующей процедуры ее 

оценки уделялось роли общественности и экспертному сообществу (подчеркивалась необ-

ходимость активного участия экспертов путем их привлечения к работе оценочных ко-

миссий), что соответствует концепции устойчивого развития. До 2019 года Правительство 

РФ должно было принять соответствующий акт, регулирующий порядок получения КЭР. 

Вместе с тем, на сегодняшний день имеется только проект постановления Правительства 

РФ от 23.05.2018 «Об утверждении Положения о выдаче комплексных экологических раз-

решений, их переоформлении, пересмотре, внесении в них изменений, а также их отзыве» 

(далее – Проект), в котором отсутствуют положения, регламентирующие вопросы оценки 

поданной заявки и указывающие на возможность привлечения экспертов, представителей 

федеральных или региональных органов государственной власти для ее проведения. Про-

ект содержит указание на обязанность размещения заявки и прилагаемых к ней докумен-

тов уполномоченным органом в сети Интернет в целях обеспечения свободного доступа 

заинтересованных лиц, однако в нем отсутствуют нормы о процедуре поступления и учета 

замечаний, предложений и пр., о проведении общественного обсуждения размещенных 

документов. Кроме того, имеются проблемы в определении объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду96.  

Еще раз подчеркнем, на момент начала 2019 года в нашей стране только начинает-

ся реальное внедрение НДТ, продолжают приниматься необходимые нормативные право-

вые акты в данной сфере, появляются разъяснения государственных органов и т.д., поэто-

му на сегодняшний день имеются проблемы при осуществлении оценки эффективности 

использования зарубежного опыта и успешности его адаптации с учетом реалий жизни 

России. Вместе с тем, значимость законодательного и правоприменительного опыта стран 

Европы очевидна.  

 

 

 

 

 

                                                           

95 Официальный сайт Бюро наилучших доступных технологий. [Электронный ресурс] URL: http://burondt.ru 

(дата обращения: 25.01.2019) 
96 См. подробнее: Бобков А.В., Клюева К.И. Правовой анализ комплексных экологических разрешений в 

Российской Федерации / А.В. Бобков, К.И. Клюева // Сборник научных трудов молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и преподавателей VII Молодежного экологического конгресса «Северная пальмира» – СПб, 

2016. С. 294-296. 
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Введение. В современном мире сложно себе представить какое-либо правовое яв-

ление, которое было бы абсолютно уникальным и не являющимся результатом восприятия 

элементов аналогичных явлений иных правопорядков. Это объясняется тем, что сегодня 

наблюдаются активные процессы глобализации, то есть полномасштабной интеграции и 

унификации во всех сферах жизни общества, включая право. Наблюдается глобальное 

правовое взаимодействие стран Востока и Запада, оно порождает современный межциви-

лизационный диалог97, перспективы которого в настоящее время вызывают известные 

опасения. В этой связи возникает вопрос о месте российской правовой культуры в мире и 

о степени ее готовности к возможным негативным последствиям глобализации или вооб-

ще – ее коллапсу. Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной изучен-

ностью вопроса об особенностях сочетания принципов коллективизма и индивидуализма, 

которые заимствованы нашим государством у стран Востока и Запада, и об их влиянии на 

государство и право России. Исследование данного вопроса важно для определения спе-

цифики и пределов взаимодействия России с иными культурами. 

Целью исследования является выявление и сопоставление отдельных заимствова-

ний в правовой культуре российского общества, отражающих индивидуалистские формы 

правовых моделей Запада и коллективистские по своей сути правовые институты Востока. 

Базовым для исследования в связи с поставленной целью стал сравнительный метод. 

Дискуссия. Индивидуализм и коллективизм – это два противоположных понятия. 

Их дихотомия применима к различным характеристикам общественной жизни: культуре, 

психологии, политике и т.д. Коллективизм – это такая организация взаимоотношений лю-

дей, когда личные интересы индивида осознанно подчиняются общественным интересам, 

когда среди форм взаимодействия в обществе превалирует товарищеское сотрудничество. 

Принцип коллективизма выражается в готовности людей к постоянному взаимодействию 

и взаимопомощи, в неравнодушии людей к проблемам друг друга.  

Индивидуализм противоположен по смыслу коллективизму. Индивидуализм выра-

жается в приоритете интересов и целей личности над интересами и целями общества, в 

отделении человека от общества в правах и свободах и т.д.  

Оба принципа влекут за собой определенные политические и правовые послед-

ствия. Например, при коллективизме есть вероятность того, что ценность отдельной чело-

веческой жизни снизится. Кроме того, для коллективизма характерна бóльшая конкурен-

ция между конкретными социальными группами за власть, вследствие которой забота о 

жизни населения уходит на второй план, и на первый выдвигаются лишь интересы кон-

                                                           

97 Волкова О.Е. Дихотомия правовой культуры цивилизаций Запада и Востока» / URL: 

https://vivliophica.com/articles/law/61049 (Дата обращения: 08.02.2019 г). 
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кретной группы людей. А при индивидуализме человек начинает рассматриваться как 

первичная и приоритетная ценность общества, что может привести к излишнему обособ-

лению личности от общества. В условиях чрезмерного индивидуализма человек стремится 

только к получению личной выгоды, откуда появляется, например, такое явление, как 

коррупция, которая сейчас является одной из самых сложно решаемых проблем для рос-

сийского общества98. 

Если рассматривать конкретно Российскую Федерацию, то в российском праве 

можно найти ряд институтов и правовых сфер, где превалирует принцип индивидуализма. 

Например, большое внимание в российском законодательстве уделяется институту част-

ной собственности. Ее владельцу предоставляется широкий круг прав в пользовании, вла-

дении и распоряжении личным имуществом. Частная собственность охраняется от всяких 

посягательств со стороны других лиц, порча имущества влечет за собой ответственность, 

вплоть до уголовной в зависимости от размера и характера нанесенного ущерба. Говоря о 

другом институте, - индивидуальной социальной ответственности, нужно упомянуть о 

том, что излишнее применение принципа индивидуализма может «загубить» в людях за-

боту об окружающих. 

Исторически индивидуализм является характерной чертой для западной правовой 

культуры, а коллективизм соответственно – для восточной. Здесь необходимо иметь в ви-

ду то, что сами по себе эти два принципа очень тесно связаны между собой. Сейчас 

наблюдается явление, когда индивидуализм Запада влияет на коллективизм Востока и 

наоборот99. Одни принципы организации общества могут заимствоваться у западных об-

ществ восточными, а какие-то могут совершенно отвергаться восточным обществом или 

существенно деформироваться. Таким же образом происходит и с влиянием Запада на Во-

сток. Говоря о нашем государстве, исследователи отмечают, что Россию условно можно 

определить, как «точку притяжения и отталкивания западного и восточного влияния»100. 

Здесь имеется в виду, что в российской правовой культуре сочетаются в разной степени 

элементы восточной и западной правовых культур одновременно. 

В российском праве можно наблюдать сочетание двух противоположных правовых 

традиций, двух принципов: западного индивидуализма и восточного коллективизма. Кон-

кретно их сочетание можно проследить, например, в принципах формирования и деятель-

ности высших органов власти в РФ. Так, например, принцип коллективизма можно про-

следить в том, что когда Государственная Дума выдвигает обвинение Президенту, то для 

принятия решения со стороны Совета Федерации требуется согласие двух третей от обще-

го количества членов. Кроме того, коллективизм отражается и в существовании принципа 

«жёсткого кабинета», когда Председатель Правительства ставит перед Думой вопрос о 

доверии Правительству, и она отказывает, то Президент принимает решение об отставке 

                                                           

98 Алексеев С.С. Проблема индивидуализма / URL: https://fil.wikireading.ru/53780 (Дата обращения: 

08.02.2019 г). 

99 Самигуллин В.К. К вопросу о восточной правовой традиции // Проблемы востоковедения. – 

2009. – 2 (44). – С.28-29. 

100 Шаповалов В.Ю. Характерные черты деловых культур Запада и Востока: их влияние на разви-

тие культуры современной России // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2010. – 

№4 (6). – С.112. 
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всего Правительства в целом. Если же говорить о конкретном сочетании признаков инди-

видуализма и коллективизма в той же сфере, то их можно наблюдать в том, например, что 

при формировании Государственной Думы 225 человек избирается по мажоритарной си-

стеме, а еще 225 – по пропорциональной. Суть первой системы заключается как раз в го-

лосовании за отдельную личность (индивидуализм), а суть второй – в голосовании за пар-

тию, партийные списки (коллективизм). 

Выводы. Таким образом, говоря о юридической стороне вопроса о влиянии инди-

видуализма и коллективизма на российское право, можно заметить, что их сочетание име-

ет свои правовые и политические последствия. Из этих последствий видно, что они взаи-

модополняемы, они компенсируют недостатки и дополняют преимущества друг друга. 

Это прослеживается, например, в обеспечении эффективности системы сдержек и проти-

вовесов, что проиллюстрировано на примере взаимодействия высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации. 

Сочетание в российском праве принципов коллективизма и индивидуализма одно-

временно и обеспечивает его устойчивость, и подталкивает к совершенствованию. 
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        Институт гражданства занимает особое место в конституционном праве любого со-

временного государства, поскольку гражданство как особая устойчивая связь между ли-

цом и государством в целом определяет правовой статус гражданина. На сегодняшний 

день в условиях усложнения социальных и экономических процессов, миграционная по-

литика ряда стран Европы и Азии приводит к постоянному развитию законодательства в 

сфере утраты гражданства по инициативе государства или в силу закона как в рамках 

национального права, так и на международном уровне. Таким образом в ряде стран разви-

вается тенденция, направленная на снижение уровня преступности путем лишения опре-

деленных категорий правонарушителей состояния в гражданстве.  

         Начнем с того, что статья 15 Всеобщей декларации прав человека 1948 года101 преду-

сматривает право каждого на гражданство и никто не может быть произвольно лишен свя-

зи лица с государством. В качестве подтверждения данной позиции, можно обратить вни-

мание на позицию судьи в деле, рассматриваемом в 1958 году, а именно в деле «Троп про-

тив Далласа», в котором оспаривалась законность утраты гражданства Альбертом Тропом 

в связи с дезертирством во время войны. Так, судья Уоррен отметил, что лишение граж-

данства не должно выступать в качестве оружия государства, недовольного поведением 

гражданина. Пока гражданин не выразил своего желания отказаться от гражданства, это 

право ему гарантировано102. В итоге Верховный суд США признал возможность лишения 

гражданства противоречащей положениям Конституции США103.       

         Анализируя международный опыт можно прийти к выводу, что лишение граждан-

ства исторически выступало в качестве своеобразной меры ответственности в отношение 

лиц, нарушивших закон или же не следовавшим требованиям тоталитарных режимов (ли-

шение гражданства евреев в Германии, политических и культурных деятелей в СССР). 

Например, в Великобритании по Акту о гражданстве 1914 года, гражданство отменялось у 

лиц, виновных в мошенничестве или искажении той или иной информации, сообщенной о 

себе. Помимо этого Акт о гражданстве 1981 года предусматривал возможность утраты 

гражданства лиц, приговоренных к тюремному заключению в течение первых пяти лет 

                                                           

101 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 

газета, № 67, 05.04.1995 
102 Alison Harvey. Deprivation of nationality: Implications for the fight against statelessness // QIL, Zoom-in 31 

(2016), 22, р. 3 
103 Конституция Соединенных Штатов Америки от 17.09.1787 // Конституции зарубежных государств: Вели-

кобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. 

пособие. - 8-е изд., исправл. и доп.- М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 549 - 562 
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после натурализации, а также оказывающих помощь врагу во время войны104. Акты об 

иммиграции, убежище и гражданстве 2002 и 2006 года предусматривали, что утрата воз-

можна в случае, если Министр внутренних дел Великобритании установит, что данное 

лицо наносит значительный вред интересам страны, а также общественным интересам. 

Стоит отметить, что, следуя нормам национального законодательства, в конце 2018 года 

британского гражданства был лишен мужчина, признанный виновным в изнасиловании 

ребенка. Помимо вреда интересам общества, виновный в преступлении солгал при вступ-

лении в гражданство о намерениях не нарушать национальное законодательство.  

          Аналогичные нормы, касающиеся вопросов возможности   лишения гражданства 

лица в случае, если им совершено преступление или иное деяние, нарушающее при этом 

основополагающие обязанности гражданина, предусмотрено в Бельгии105. Также подоб-

ный подход содержится в гражданском законодательстве Франции, и натурализованный 

гражданин может быть лишен связи с государством в случае совершения преступлений 

против публичной власти, а также противоречащих интересам нации и государства. В то 

же время, механизм, нашедший отражение в законодательстве ряда европейских стран, 

соответствует положениям международного права, в том числе статьи 7 Европейской кон-

венции о гражданстве106, предписывающей возможность утраты гражданства в случае, ес-

ли лицо своим поведением несет угрозу интересам страны гражданской принадлежности.  

          Несмотря на своеобразие форм условий утраты гражданства по инициативе государ-

ства или по закону в разных странах (например, в Китае лицо лишается гражданства, если 

приобретает другое гражданство, а в Австралии лишение может быть связано с постоян-

ным проживанием австралийца в другой стране в течение семи лет107), на сегодняшний 

день наибольший интерес представляет лишение гражданства за совершение преступле-

ний террористической направленности. В странах, законодательство которых предусмат-

ривает утрату гражданства не по личной инициативе гражданина, именно терроризм рас-

сматривается как явление, в наибольшей степени угрожающее интересам общества и гос-

ударства. Стоит обратить внимание, что законодательство в сфере лишения гражданства 

за террористические преступления наиболее развито в странах Европы и Америки. 

Например, подобная законодательная возможность нашла официальное закрепление в 

Италии, Дании, Испании, Швейцарии, Израиле. Помимо указанных стран подобная мера 

ответственности существует в Канаде и Австралии. Актуализация вопросов, связанных с 

ростом террористической активности также оказала воздействие на совершенствование 

конституционного законодательства стран СНГ, и с недавнего времени подобная возмож-

ность существует в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане. Появление подобного ме-

ханизма в законодательстве целого ряда стран в первую очередь связано с увеличением 

числа преступлений террористической направленности. Так, соответствующие поправки в 

законодательство Франции были связаны с террористической атакой 2015 года на редак-

                                                           

104 Sandra Mantu. Citizenship in times of terror: citizenship deprivation in the UK // Nijmegen Migration Law 

Working Papers Series 2015/02.: http://hdl.handle.net/2066/143370 p.4 
105 Wautelet Patrick R. Deprivation of Citizenship for 'Jihadists' Analysis of Belgian and French Practice and Policy 

in Light of the Principle of Equal Treatment (January 11, 2016). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2713742   
106 Европейская конвенция о гражданстве (Заключена в г. Страсбурге 06.11.1997) // Перевод на русский язык 

предоставлен Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Доступ 

из СПС «Консультант-плюс» 
107 International and Comparative Law Quarterly, Volume 66, Issue 3 July 2017 , p. 52 

http://hdl.handle.net/2066/143370
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цию сатирического журнала Charlie Hebdo108, и лишь впервые за 30 лет в связи с активи-

зацией деятельности террористических организаций и увеличением числа канадцев-

членов запрещенных формирований были внесены изменения в Закон о гражданстве Ка-

нады.  

        Стоит признать, что законодательство в сфере утраты гражданства за совершенные 

акты терроризма продолжает развиваться в странах Европы, например, в Эстонии в конце 

2018 года парламентарии выразили намерение о необходимости внесения изменений в 

действующее законодательство и уточнить перечень оснований для лишения гражданства 

за совершение особо опасных для общества преступлений. В то же время подобный ин-

ститут отсутствует в странах Восточной Азии. Это объясняется национальной политикой 

государств, в том числе особенностями регулирования отношений в сфере миграции. Так, 

например, для получения гражданства Китая установлены довольно жесткие требования, 

например, постоянное проживание на территории страны не менее пяти лет, а также нали-

чие близкого родственника гражданина Китая или постоянно проживающего в стране. 

Помимо этого, в Китае с 2017 года запрещено совершение мусульманских религиозных 

ритуалов и введен ряд иных ограничений, например, запрещено ношение хиджабов. Так-

же в стране на высоком уровне развиты информационные технологии, что позволяет 

успешно предотвращать террористические атаки или иные акты, направленные против 

жителей Китая и интересов государства.  

         Обширный международный опыт в сфере лишения гражданства за совершение тер-

рористических преступлений способствовал появлению в Российской Федерации инсти-

тута отмены ранее принятого решения по вопросам гражданства в отношение лиц, винов-

ных в совершении указанных преступлений. Законодательное закрепление возможность 

аннулирования гражданства нашла после совершения террористического акта в метро 

Санкт-Петербурга, произошедшего в апреле 2017 года.  

         Стоит отметить, что институт отмены решения применительно к российским реали-

ям имеет ряд кардинальных отличий от существующего в зарубежных государствах меха-

низма лишения гражданства. Во-первых, лишение гражданства в классическом виде, в ка-

ком оно осуществляется во Франции, Казахстане или Австралии, в Российской Федерации 

невозможно в связи с прямым запретом, установленным статьей 6 Конституции Россий-

ской Федерации109. Во-вторых, в абсолютном большинстве стран возможность лишения 

гражданства предписана лишь в отношение лиц с двойным гражданством, что полностью 

соответствует предписаниям Конвенции о сокращении безгражданства. В то же время 

Российская Федерация не устанавливает в ст. 22 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации»110 требования о наличии у преступника для отмены ранее приня-

того решения о гражданстве наличия гражданства другой страны. Помимо этого, закон не 

устанавливает срока, в течение которого после натурализации в отношение лица может 

быть отменено решение за совершение им преступлений террористического характера. К 

примеру, в Бельгии установлено, что гражданин может быть лишен гражданства лишь в 

течение первых пяти лет после натурализации. Сложность механизма отмены решения по 

                                                           

108 Brian Carey. (2018)  Against the right to revoke citizenship. Citizenship Studies 22:8, p. 900. 
109 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
110 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О гражданстве Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 03.06.2002, № 22, ст. 2031 
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вопросам гражданства в отношение указанных лиц в России приводит к тому, что ее реа-

лизация пока находится на начальном этапе. Так, в Тульской области решение о граждан-

стве было отменено лишь один раз. По материалам личного дела бывшего гражданина Та-

джикистана А., приобретшего в 2008 году российское гражданство, в 2017 году он был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ111, 

а именно за содействие террористической деятельности112. Весьма дискуссионным явля-

ется вопрос установления целевой направленности натурализации, в связи с тем, что пре-

ступление было совершено лицом спустя 9 лет после вступления в гражданство. Таким 

образом, указанные черты определяют своеобразие российской антитеррористической по-

литики, посредством применения мер ответственности в виде утраты связи между госу-

дарством и отдельными категориями преступников. 

В качестве итога, хотелось бы сделать вывод, о том, что появление в российском законо-

дательстве института отмены решения по вопросам гражданства полностью соответствует 

международному опыту в сфере борьбы с террористической преступностью. На сего-

дняшний день данная мера активно применяется в ряде зарубежных государств и имеет 

потенциал в Российской Федерации, при условии ее дальнейшего законодательного раз-

вития с учетом специфики социальных процессов в стране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

111 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
112 Архивные материалы Главного управления по вопросам миграции Тульской области 
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Российская Федерация и Китайская Народная Республика имеют сравнительно не-

большой опыт правового регулирования рыночных отношений, к которому относится и 

антимонопольное регулирование. Ввиду принадлежности данных государств к разным 

правовым системам (семьям)113, поиск сходств и различий в законодательном антимоно-

польном регулировании экономических отношений России и Китая представляется акту-

альным. Тем более, что интеграционные процессы, проходящие в глобальном масштабе, 

постепенно стирают грани между правовыми семьями114. 

Основы антимонопольного регулирования современной России были заложены 

еще до распада Советского Союза, когда в 1990 году Совет Министров СССР принял По-

становление «О мерах по демонополизации народного хозяйства»115, а в 1991 году Вер-

ховный Совет РСФСР принял закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»116. В Китае начало антимонопольному регулированию 

было положено принятием в 1993 году Закона КНР о противодействии недобросовестной 

конкуренции117 (далее – ЗНК КНР). Регулирование, осуществляемое на основании ЗНК 

КНР, направлено, в первую очередь, на возмещение убытков тем предпринимателям, пра-

ва и законные интересы которых нарушены путем обращения в суд с соответствующими 

исками118.   

В качестве объектов сравнительно-правового анализа законодательных актов Рос-

сии и Китая, посвященных регулированию ограничивающих конкуренцию соглашений, 

следует исследовать положения Федерального закона Российской Федерации от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон РФ о защите конкуренции) 

                                                           

113Российская правовая система традиционно относится к романо-германской правовой семье. Китайская 

правовая система также тяготеет к романо-германской правовой семье, но отличается от нее рядом особен-

ностей, что позволяет отнести ее к социалистической правовой семье.  
114 Шестерякова, И.В., Шестеряков, И.А. Россия и Китай: возможна ли трудоправовая интеграция: постанов-

ка проблемы / И. В. Шестерякова, И. А. Шестеряков // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – № 2. 

– С. 53 - 56. 
115Постановление Совета Министров СССР от 16.08.1990 № 835 «О мерах по демонополизации народного 

хозяйства». 
116Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках».  
117Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : библиографические 

записи. URL : http://wipolex.wipo.int/ru/text/125970 (дата обращения : 05.02.2019). 
118 Петров, Д.А. Система антимонопольного регулирования в Китайской Народной Республике / Д. А. Пет-

ров // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2018. – № 3. – С. 41-45. 

http://wipolex.wipo.int/ru/text/125970
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и Закона КНР о противодействии монополиям от 30.08.2007119 (далее – АЗ КНР). АЗ КНР, 

в отличие от упомянутого выше ЗНК КНР, структурируется в рамках наиболее опасных 

для конкурентной среды нарушений (например, злоупотребление доминирующим поло-

жением, заключение сделок экономической концентрации)120.  

Что касается территориального действия Закона РФ о защите конкуренции и АЗ 

КНР в отношении соглашений, ограничивающих конкуренцию, то оба обладают свой-

ством экстерриториальности, то есть распространяют свое действие на достигнутые за 

пределами территории РФ и КНР соответственно соглашения, которые оказывают нега-

тивное влияние на состояние конкуренции в данных государствах.  

И Закон РФ о защите конкуренции, и АЗ КНР относят соглашения, ограничиваю-

щие конкуренцию, к одному из видов монополистической деятельности (монополистиче-

ских действий)121. Однако если АЗ КНР формулирует перечень монополистических дей-

ствий как закрытый, то Закон РФ о защите конкуренции оставляет возможность феде-

ральному законодателю признавать отдельные действия (бездействия) монополистиче-

ской деятельностью. Оба закона – и Закон РФ о защите конкуренции, и АЗ КНР – выде-

ляют 3 вида ограничивающих конкуренцию соглашений (именуемые в АЗ КНР как «мо-

нополистические соглашения»):  

 горизонтальные, то есть соглашения между конкурирующими субъектами хо-

зяйственной деятельности (то есть действующими на одном товарном рынке),   

 вертикальные, то есть соглашения между субъектами хозяйственной деятельно-

сти, действующие на разных товарных рынках, то есть не являющимися конку-

рентами, 

 допустимые соглашения.  

Китайский законодатель, в отличие от российского, во-первых, формулирует пере-

чень горизонтальных и вертикальных как открытый, оставляет признание отдельного со-

глашения монополистическим на усмотрение антимонопольного органа, а именно – 

Национальной антимонопольной комиссии при Государственном Совете КНР. Во-вторых, 

в АЗ КНР отсутствуют положения об устоявшемся в мировой юридической науке запрета 

картельных соглашений (запрет per se), под которым понимается безусловный запрет на 

заключение картельных соглашений независимо от их фактического исполнения сторона-

ми, в результате заключения которых невозможны позитивные последствия для конку-

рентной среды. В-третьих, ввиду четкого разграничения горизонтальных и вертикальных 

монополистических соглашений в АЗ КНР предусмотрены положения, которые позволя-

ют хозяйствующим субъектам, заключившим подобное соглашение, представить доказа-

тельства наличия в их действиях цели улучшения конкурентной среды (например, цели 

технического усовершенствования, повышения качества продукции), отсутствия негатив-

ного воздействия на конкуренцию, а также наличия «потенциального выигрыша потреби-

телей». В Законе РФ о защите конкуренции подобные соглашения получили наименова-

ние «допустимых» соглашений. Российский законодатель, помимо перечисления случаев 

допустимости ограничивающих конкуренцию соглашений, в отличие от законодателя 

КНР, вводит и так называемую категорию соглашений, которые являются запретными, но 

с «правилом разумности»122, для признания незаконными которых требуется доказывание 

                                                           

119Законодательство Китая на русском языке [Электронный ресурс] : проект. URL : 

http://chinalaw.center/business_law/china_antimonopoly_law_2007_russian/ (дата обращения : 05.02.2019).  
120 Петров, Д.А. Система антимонопольного регулирования в Китайской Народной Республике / Д. А. Пет-

ров // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2018. – № 3. – С. 41-45. 
121Пункт 10 статьи 4 Закона РФ о защите конкуренции, статья 3 АЗ КНР.  
122«Правило разумности» впервые было сформулировано в практике Верховного Суда США в 1977 (Дело 

Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36). Согласно «правилу разумности» отдельное 

соглашение между хозяйствующими субъектами должно быть анализу на предмет реального (или 

предполагаемого) ограничения конкуренции.  

http://chinalaw.center/business_law/china_antimonopoly_law_2007_russian/
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факта ограничения конкуренции или угрозы ее ограничения. Бремя такого доказывания 

возложено на антимонопольный орган.  

Подводя итог вышесказанному, на уровне законодательного антимонопольного ре-

гулирования в России и КНР мы убедились в следующем. Во-первых, говоря непосред-

ственно о сходствах и различиях исследованных законодательных актов России и Китая, 

фундаментальных и доктринальных различий не обнаружено, за исключением отказа ки-

тайского законодателя от установления в отношении горизонтальных соглашений запрета 

per se (отметим, что китайский законодатель отказывается от выделения отдельных гори-

зонтальных соглашений в особую группу так называемых «жестких» картелей, которые 

являются заведомо вредоносными для конкурентной среды). Во-вторых, различия, обу-

словленные принадлежностью данных стран к разным правовым семьям, исторически 

стираются, правовая система Китая постепенно утрачивает свои черты, позволяющие от-

носить ее к социалистической правовой семье, тем не менее она формально остается тако-

вой123.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

123 Согласно статье 1 Конституции КНР 1982 (редакция от 11.03.2018) (далее – Конституция) КНР является 

социалистическим государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и ос-

нованное на союзе рабочих и крестьян; согласно статье 5 Конституции КНР управляется согласно закону и 

становится социалистическим правовым государством; в силу статьи 6 основа социалистической экономи-

ческой системы КНР – социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть 

общенародная собственность и коллективная собственность трудящихся масс. 
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В последнее время институт медиации пользуется большой популярностью во мно-

гих странах мира, в том числе и в Японии – в государстве, где граждане заинтересованы в 

самостоятельном урегулировании разногласий больше, чем в обращении в судебные орга-

ны. Данная альтернативная форма разрешения споров имеет широкое применение в связи 

со своим довольно понятным механизмом и возможностью удовлетворения требований 

обеих сторон на взаимовыгодных условиях. Этим и обуславливается актуальность вы-

бранной нами темы. Целью нашего исследования стало изучение и выявление особенно-

стей института медиации в Японии, определение закономерностей его развития.  

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие, принципы и сферу применения медиации в Японии. 

2. Выяснить, в каких категориях споров возможно применение медиации в Японии. 

3.  Изучить условия заключения медиативного соглашения. 

4. Выяснить, кто может являться медиатором и какие к нему предъявляются требо-

вания. 

5. Определить порядок действий сторон, их права и обязанности во время процеду-

ры медиации. 

Методы исследования: 

1. Изучение законодательных актов Японии. 

2. Обобщение научных статей, представленных в научных базах SCOPUS, Web of 

Science Core Collection, Directory of Open Access Journals и LexisNexis Academic.  

3. Сбор информации, полученной лично от практикующих адвокатов из Японии. 

Процедура медиации в Японии регулируется рядом специальных законов. В част-

ности:  

1. Закон «О поощрении использования альтернативных процедур решения споров» 

№151 от 1 декабря 2004 г. 

2. Закон «О гражданском примирении» 1951 г. 

3. Закон «О финансовых инструментах и фондовых биржах» июнь 2006 г. 

4. Закон «О семье». 

Результаты проведенного анализа законодательных актов и научных статей, на ко-

торых основывалось наше исследование, показали, что услуги по проведению медиации 

предлагаются различными учреждениями - судами, административными учреждениями, 

общественными объединениями. Крупнейшими организациями, предлагающими услуги 

посредников по урегулированию споров, является Японская коммерческая арбитражная 

ассоциация (JCAA) и Арбитражный центр интеллектуальной собственности Японии (JI-

PAC). Самым популярным способом альтернативных разрешений споров является прове-

дение процедуры медиации судами. Примирение сторон может осуществляться по иници-

ативе судьи или сторон на любой из стадий судебного разбирательства, а также возможно 

и после вынесения судебного решения. В зависимости от того, в каком суде проводится 
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медиация, можно выделить два вида: посредничество, осуществляемое в гражданских су-

дах и посредничество в семейных судах.  

Японское правительство пропагандирует применение медиации, поддерживает 

подготовку посредников на профессиональных курсах. В качестве последних выступают 

не только юристы, их всего около 10%, но и лица других профессий. Устанавливается 

возрастной ценз медиаторам - 40-70 лет. Наиболее популярным несудебным органом в 

Японии, осуществляющим медиацию, является именно Арбитражный центр интеллекту-

альной собственности, впервые начавший рассматривать споры 1 апреля 1998 года. В сво-

ей деятельности посредники руководствуются «Правилами ведения процедуры медиа-

ции», вступившими в силу в 2004 году. Вся процедура медиации не должна превышать 6 

месяцев от даты первого слушания, которых может быть не более трех. В вышеупомяну-

тых Правилах прописана обязанность медиаторов, их помощников, руководства Центра, 

секретариата и представителей сторон соблюдать принцип конфиденциальности, не раз-

глашать обстоятельства конфликта и ход рассмотрения спора. Предусмотрен перевод дела 

из медиации в арбитраж по инициативе сторон, о чем необходимо уведомить Центр.  

На формирование института медиации в Японии оказали влияние ее культура и 

традиции. В стране восходящего солнца сложилось отношение к спорам как к неправиль-

ному поведению, поэтому медиация приоритетнее разрешения споров в судебном поряд-

ке. Цель урегулирования конфликта - сохранить свое лицо и гармонию в отношениях 

между сторонами, а задача медиатора - достижение соглашения путем взаимных уступок 

сторон. 
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Распространение коррупции в различные сферы жизни общества послужило угро-

зой национальной безопасности для большинства стран. В последнее время значительное 

число коррупционных преступлений приобрело трансграничный характер, поэтому эф-

фективное решение проблемы противодействия коррупции во многом обусловлено сов-

местной деятельностью государств. В связи с этим, международное сотрудничество Рос-

сийской Федерации и Китайской Народной Республики (далее - КНР, Китай) в данной 

сфере выступает в качестве важнейшего направления осуществления внешней политики 

обоих государств. 

Несмотря на то, что подходы России и КНР в решении данной задачи весьма отли-

чаются, создание эффективного механизма противодействия коррупции возможно, лишь 

учитывая опыт обеих стран. 

Рассматривая решение данной проблемы с формальной точки зрения, нужно отме-

тить, что в России, в отличие от КНР, по этому вопросу уже сложилось комплексное пра-

вовое регулирование. Основными правовыми актами являются Национальная стратегия 

противодействия коррупции (далее - Стратегия), которую развивают Национальные пла-

ны по противодействию коррупции (в настоящее время на 2018 - 2020 гг.), и Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции». Приоритетными 

направлениями деятельности по борьбе с коррупцией Стратегия провозглашает: контроль 

при формировании и исполнении бюджетов всех уровней, решение кадровых вопросов, 

унификация правовых актов путем их оперативного приведения в соответствие с требова-

ниями федеральных законов, а также необходимость обеспечения неотвратимости ответ-

ственности за коррупционные правонарушения.  

В Китае подобный документ появился лишь в 2014 г. Государственная стратегия 

борьбы с коррупцией КНР была представлена на пятой сессии Конференции государств 

— участников Конвенции ООН против коррупции 2003 г. Однако по сравнению с россий-

ским аналогом содержание китайской Стратегии более узкое, поскольку весь документ 

состоит всего из пяти пунктов. Особое внимание в Стратегии уделяется укреплению зако-

нодательства, обеспечению принципа верховенства права, реализации правовых методов в 

борьбе с коррупцией и поддержке граждан, а также средств массовой информации в осу-

ществлении контроля за государственными служащими [1].  

Процесс создания в КНР базового закона, регулирующего отношения в данной об-

ласти ведется с 90 х гг. XX в., однако до сих пор не окончен. Правовое регулирование 

противодействия коррупции в Китае представлено в виде совокупности многочисленных 

правовых актов, которые условно можно подразделить на три группы:  

1) законы;  

2) подзаконные и ведомственные акты;  
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3) внутрипартийные документы по вопросам противодействия коррупции.  

Законы регулируют наиболее важные вопросы и направления деятельности в дан-

ной области. К ним можно отнести: УК КНР от 1 июля 1979 г.; Закон КНР от 2 сентября 

1993 г. «О борьбе с недобросовестной конкуренцией»; Закон КНР от 27 апреля 2005 г. «О 

государственных служащих»; и др. Подзаконные нормативные акты включают в себя раз-

личные уведомления по вопросам противодействия коррупции, принимаемые министер-

ствами, управлениями и другими соответствующими органами в рамках своих полномо-

чий. Примером таких документов является совместное решение Министерства граждан-

ской администрации и Министерства финансов КНР от 6 ноября 2014 г. «О совершен-

ствовании работы по противодействию коррупции в общественных организациях». В пра-

вовой системе Китая особая роль принадлежит внутрипартийным актам. Так, в 2016 г. 

были приняты два новых документа - «Некоторые нормы внутрипартийной политической 

жизни в новой ситуации» и Положение КПК «О внутрипартийном контроле», в которых 

особо подчеркивается, что руководящим работникам высшего уровня категорически за-

прещается привносить товарно-денежные обменные отношения в политическую жизнь и 

служебную деятельность [2].  

Несмотря на отсутствие основного закона, КНР является страной, сумевшей до-

стичь значительных результатов в борьбе с коррупцией. С 2013 г. в Китае проводится 

масштабная кампания по противодействию коррупции, объявленная руководителем стра-

ны Си Цзиньпином. Эффективность проводимых мер подтверждает факт того, что только 

за первые 2 года были выявлены и наказаны более 54 тыс. коррупционеров среди партий-

ных и государственных чиновников. Особый акцент в Китае сделан на преследовании 

лиц, бежавших за границу. Операция по их возвращению на родину получила название 

«Охота на лис». В результате к 2017 г. в КНР были возвращены около 1,3 тыс. коррупцио-

неров [3].  

Особенностью китайского подхода является активное участие граждан в выявлении 

коррупционных преступлений. УПК КНР устанавливает право и обязанность любой орга-

низации или гражданина сообщить в народную прокуратуру или в народный суд в случае, 

если им станет известно о фактах совершения преступления. Участие граждан в пресече-

нии коррупционных преступлений, как правило, сводится к информированию специали-

зированных органов о выявленных преступных обстоятельствах. Причем также принима-

ются и анонимные сообщения. Это отличает китайскую правоприменительную практику 

от российской, так как УПК РФ не допускает анонимного заявления о преступлении в ка-

честве повода для возбуждения уголовного дела.  

Учет опыта обеих стран позволит развить международное антикоррупционное со-

трудничество.  Для успешной реализации данной задачи необходимо разрабатывать спе-

циальные международно-правовые акты, определяющие статус, задачи, полномочия и ор-

ганизацию деятельности международных антикоррупционных органов.  Кроме того, особо 

важная роль для создания эффективного механизма противодействия коррупции принад-

лежит международным региональным организациям, таким как ШОС, БРИКС, АТЭС, G20 

и др.  

Так, Декларация по итогам 22-й встречи участников форума АТЭС от 11 ноября 

2014 г. устанавливает, что его члены намерены отказывать в предоставлении убежища 

коррумпированным должностным лицам.  

К приоритетным формам международного сотрудничества Российской Федерации 

и КНР в сфере противодействия коррупции можно также отнести такие  направления, как 
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выявление, поиск и возврат активов, полученных в результате совершения коррупцион-

ных правонарушений, а также заключение международных договоров, направленных на 

отстаивание интересов Китая и России при репатриации выведенных за рубеж коррупци-

онных доходов. 

В последнее время все большую популярность приобретает вовлечение в антикор-

рупционное регулирование корпоративных субъектов. В частности, законодательство 

США и Великобритании обязывает коммерческих организаций создавать надлежащий по-

рядок их деятельности, не допускающего коррупционной практики [4]. При этом юриди-

ческие лица рассматриваются не только как потенциальные нарушители антикоррупцион-

ного законодательства, но и как субъекты, обеспечивающие эффективность применения 

соответствующих законов. Был разработан новый стандарт - ISO/CD 37001, который 

направлен на внедрение антикоррупционных мероприятий в хозяйственную сферу. Такие 

мероприятия включают в себя: 

ведущую роль руководства, обучение, оценку рисков, меры по обеспечению долж-

ной осмотрительности, финансовые и коммерческие средства управления, отчетность, 

аудит, и процедуры внутренних расследований [5]. 

Разработка и внедрение антикоррупционных стандартов для организаций является 

важным направлением осуществления внешней политики России и Китая, поскольку это 

позволит не только повысить авторитет российских и китайских компаний на междуна-

родной арене, но и стимулировать организации на разработку корпоративной антикорруп-

ционной политики. 

Таким образом, успешное решение проблемы противодействия коррупции возмож-

но лишь путем укрепления международного сотрудничества государств в данной сфере. 

Анализ опыт Российской Федерации и КНР показывает, что в принятых обеими странами 

подходах имеются как общие, так и отличительные черты. Так, положительным фактором 

для создания эффективной системы методов борьбы с коррупцией в Российской Федера-

ции является наличие развитого правового регулирования. Несмотря на отсутствие в КНР 

базового закона о противодействии коррупции, в данной стране уже несколько лет 

успешно ведется борьба с данным явлением. Учитывая положительный опыт Китая, в 

Российской Федерации необходимо также развивать информационно-

телекоммуникационные технологии, внедрение которых позволит достичь значительных 

результатов в правоприменительной практике. В свою очередь, для китайских экспертов 

может быть интересен российский опыт по упорядочиванию деятельности по борьбе с 

коррупцией, находящей свое отражение в наличии специальных планов, принимаемых раз 

в два года. Международное сотрудничество России и Китая в сфере противодействия кор-

рупции также позволит консолидировать усилия России и Китая по разработке научно 

обоснованных механизмов оценки коррупционных явлений, выявить имущество, полу-

ченное преступным путем, а также оказывать содействие при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по делам о коррупционных преступлениях. 
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Реформирование правового механизма привлечения иностранных 

инвестиций в нефтегазовую отрасль в Китае 

Аспирант 

Юридического факультета 

СПбГУ 

Гао Юй 

Ключевые слова: Закон КНР «Об иностранных инвестициях»; Привлечение ино-

странных инвестиций; Защита и поощрение иностранных инвестиций; Нефтяная про-

мышленность; Китайские опыты  

Решение проблемы привлечения инвестиций в разработку новых труднодоступных 

месторождений, а также в более глубокую переработку нефти имеет особое значение для 

современного российского природопользования124. Среди существенных факторов, пре-

пятствующих привлечению инвестиций в отрасль, называется несовершество инвестици-

ональной среды в российском нефтегазовом секторе, в результате чего нефтегазовые ком-

пании вынуждены прибегать к использованию иностранного (договорного) режима сов-

местной деятельности по освоению ресурсов и российского публичного, в том числе фис-

кального, регулирования операций по недропользованию.125 Правовые формы инвестици-

рования предполагают два основных юридических типа, в рамках которых инвестор осу-

ществляет вложения: корпоративное инвестирование и договорное инвестирование.126 В 

отношении договоров о разведке и добыче нефтегазовой ресурса, выделяются три вида: 

(1) соглашение о разделе продукции;(2) концессионное соглашение; (3) сервисные кон-

тракты с риском.  

Россия и Китай имеется общность экономической и политической история, в про-

шлом они были странами с высокой концентрацией плановой системы управления эконо-

микой. Россия начала проводить экономические реформы в день провозглашения незави-

симости России в июне 1990 года и участвовала в ВТО в 2012 году.  В Китае начинали 

применяться экономические реформы в 1978 году, и он участвовал в ВТО в 2001 году, а 

также Китай стал крупнейшей страной по объёму иностранных инвестиций в 2014 году в 

мире127. И Китай также находился на втором месте в мире влечения иностранных инве-

стиций в 2017 и 2018 гг.128 На сегодняшний день, перед обеими странами также поставле-

на одна и та же задача: последующее углубление экономических режимов и привлечение 

иностранных инвестиций. Поэтому опыт и недостатки китайского правового регулирова-

                                                           

124 Палювина А. С., Каширина М. В. Современные проблемы развития налогообложения нефтяного сектора 

в России // Налоги и налогообложение, 2016, № 2 (140). С. 176. 

125 Квитко Р. В., Смирняги Д.Б., Галеев Б.В., Правовые условия привлечения инвесторов в недропользова-

нии(на примере проблем законодательного регулирования нефтегазового сектора в России)// Закон, 2015, № 

1. С.24. 

126 А.М.Лаптева., О.Ю.Скворцов Инвестиционное право России и Китая.,2019. С.24.; Доронина Н.Г. Инве-

стиционное законодательство и модернизация экономики// Журнал российского права. 2011. №1. С.49; Кро-

потов Л.Г, Коммерческие инвестиции в объекты капитального строительства. М. : Инфотропик Медиа, 

2012.С.81. 

127 United nations conference on trade and development (UNCTAD), World investment report -2015 С.4 

128 United nations conference on trade and development (UNCTAD), World investment report -2019 С.4 

https://dengifinance.ru/privlechenie-inostrannykh-investiciy/
https://dengifinance.ru/privlechenie-inostrannykh-investiciy/
https://dengifinance.ru/privlechenie-inostrannykh-investiciy/


89 
 

ния в сфере привлечения иностранных инвестиций достойны внимания российских уче-

ных и экспертов, с этим опытом и недостатками надлежит подробно ознакомиться, чтобы 

избегать аналогичных ошибок в реформе правового регулирования об иностранных инве-

стициях. 

Так, в докладе разделяются следующие части: 

Часть 1: Представление старой правовой системы129 привлечения иностранных ин-

вестиций до реализации нового закона (2020 г.) в Китае. 

Часть 2: Представление новой правовой системы привлечения иностранных инве-

стиций после реализации нового закона (2020 г.) в Китае. 

Надо отметить, что Закон КНР «Об иностранных инвестициях» (вступил в силу 01 

Января 2020 года) и соответствующие подзаконные акты130 в качестве специальный ко-

декс, который реконструирует основу закона, регулирующего иностранную инвестицию в 

Китае.  

Часть 3: Как правильно отмечает Городов О.А, среди энергетических прав следует 

выделить отношения, связанные с инвестированием в энергетику, с экологическими тре-

бованиями, предъявляемыми к организации деятельности предприятий энергетики, с 

внешнеэкономической деятельностью и международным сотрудничеством в сфере энер-

гетики, с антимонопольными мерами, применяемыми в энергетическом секторе, с обеспе-

чением безопасности в сфере энергетики, с энергосбережением.131 Таким образом, в дан-

ной части, обобщается правовая форма привлечения зарубежной инвестиции в освоение 

месторождений углеводородов, которые используются в китайской инвестиционной прак-

тике до 2020 г., выявляются их достоинства и недостатки, а также анализируется соедине-

ние Закона КНР «Об иностранных инвестициях» (2020 г.) с Законом КНР «О компаниях» 

(1993г.), Законом КНР «О договорах» (1999 г.), и Законом КНР «О противодействии мо-

нополиям»(2008 г.) в определенных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

129 Старая правовая система включаются в себя:Временное положение КНР «О частных предпри-

ятиях»(1950 г.)；Закон КНР «О совместных предприятиях с иностранным капиталом» (1979 г.) ; 

Закон КНР «О предприятиях с иностранным капиталом»(1986г.) ; Закон КНР «О китайско-

иностранных кооперативных предприятиях»(1988г.); Закон КНР «О компаниях» (1993г.); 

130 Подзаконные акты включаются в себя: «специальные меры по управлению доступом ино-

странных инвестиций в Китай (Negative Lists) (вступил в силу 30 июля 2019 года)» ,«специальные 

меры по управлению доступом иностранных инвестиций в экспериментальную зону свободной 

торговли  (издание 2019 г.)» и «каталог отраслей, поощряющих иностранные инвестиции (издание 

2019 г.)» 
131 Городов О.А. К понятию энергетического права // Вестник Санкт-Петербуского Унивестсите-

та.2010.№ 1. С 30 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_antimonopoly
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_antimonopoly
https://www.china-briefing.com/news/how-to-read-chinas-2018-negative-list/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В РОССИИ, 

КНР И ЯПОНИИ 

 

Курсант 3 курса, гр. Юо1-16 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России 

Давыдова Алена Игоревна 

 

В настоящее время наблюдается тенденция распространения беспилотных техноло-

гий. В связи с этим дроны используются практически во всех сферах жизни общества: для 

проведения аэросъемок, аварийно-спасательных работ, для доставки продуктов, вещей, 

посылок (в том числе почтовых отправлений), а также на показах мод. 

В Российской Федерации существуют определенные требования к беспилотным 

летательным аппаратам (далее – БПЛА): 

1) БПЛА приравнены к воздушным судам; 

2) дроны с максимальной взлетной массой до 30 килограммов подлежат учету; 

3) для беспилотников весом свыше 30 кг обязательна регистрация полетов; 

4) использование воздушного пространства квадрокоптером осуществляется на ос-

новании плана полета воздушного судна и разрешения на использование воздушного про-

странства; 

5) для БПЛА, независимо от веса, установлены запреты на использование в аэро-

портах, вокзалах, рядом с режимными объектами и другими запретными зонами. 

Однако Россия – не первая страна, в которой использование БПЛА нормативно 

обеспечено. Например, сейчас в Японии необходимо регистрировать беспилотные верто-

леты для распыления пестицидов, удобрений и посева семян. Регистрация стала необхо-

димой для сельскохозяйственных дронов в 2015 году. Также на управление БПЛА в зонах 

ограниченного доступа (аэропортах, на высоте от 150 метров или на расстоянии 30 метров 

от людей или зданий) нужно получать специальное разрешение в Министерстве земли, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. 

С каждым годом расширяется диапозон направлений применения беспилотных ле-

тательных аппаратов, о чем свидетельствует зарубежный опыт. 

В конце июня 2018 года стало известно о том, что в Китае замаскированные под 

голубей роботы начали слежку за населением. 

Радиоуправляемые летательные аппараты, которые являются частью программы 

под названием «Голубь» (Dove), уже используются военными организациями и органами 

власти в пяти провинциях Китая. Размах крыльев роботизированных птиц достигает 50 см 

и они могут развивать скорость до 40 км/ч. Кроме того, устройства оборудованы модулем 

GPS, датчиком скорости, обращенной вниз камерой высокого разрешения и антенной, с 

помощью которой операторы могут контролировать движения «птицы». Роботы также 

имеют канал связи со спутником. 

Роботизированные птицы были разработаны исследователями Северо-Западного 

политехнического университета в провинции Шэньси, которые ранее работали над мало-

заметными истребителями, используемыми военно-воздушными силами Китая. Перед 

развертыванием программы были проведены длительные испытания. Роботы чрезвычайно 

реалистичны и при взгляде с земли их почти невозможно отличить от реальной птицы. 
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Летательные аппараты оснащены усовершенствованной системой управления по-

летом, которая исправляет неестественные движения, позволяя роботам казаться макси-

мально правдоподобными, обеспечивая при этом качественную видеосъемку. 

2Исследователи, которые работают над программой, сообщили, что использование 

таких роботов по-прежнему весьма ограничено. Технология все еще находится на самых 

ранних стадиях развития, и ее работа может быть затруднена сильными ветрами, дождем 

или снегом. Она также подвержена воздействию электромагнитных помех. Тем не менее, 

разработчики возлагают большие надежды на ее широкое распространение в будущем как 

гражданской, так и в военной отрасли. 

Некоторый положительный опыт имеется в сельскохозяйственной деятельности за-

рубежных стран, представляя особый интерес для российского законодателя. 

В настоящее время фермеры в Японии используют воздушные транспортные сред-

ства для визуальных осмотров посевов и других целей. 

Дроны помогают аграриям принимать более эффективные решения на основе по-

лученных цифровых данных и существенно сокращают время проведения сельхозработ. 

Количество зарегистрированных дронов достигло 673 в январе 2018 года, что при-

мерно в 3 раза превышает уровень марта 2017 года. 

Самые популярные японские дроны, распыляющие пестициды, имеют резервуары 

вместимостью от 8 до 10 литров. Фермеру обычно нужно несколько часов, чтобы закон-

чить распыление 10 литров пестицидов на площади в один гектар, в то время как беспи-

лотник может выполнить ту же задачу примерно за 10 минут. 

В отличие от обычных беспилотных сельскохозяйственных вертолетов, беспилот-

ные летательные аппараты могут совершать очень резкие повороты. Также они не созда-

ют сильного ветра, который может повредить листовые овощи. 

Сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты стоят в Японии гораздо 

дешевле, чем обычные вертолеты для обработки посевов в наем. 

Видеокамеры, вмонтированные на беспилотных летательных аппаратах, могут ис-

пользоваться и для проверки роста зерновых культур. Компьютерный анализ захваченных 

изображений рассказывает фермерам, где рост урожая идет медленно, предоставляя и 

другую ценную информацию. Основываясь на таком анализе, фермеры могут изменять 

количество удобрений и производить другие корректировки, чтобы улучшить качество 

посевов и повысить урожайность. 

Например, при помощи дронов можно установить ущерб, причиняемый животны-

ми. Если дрон запустить ночью, когда активны олени и дикие свиньи, то становится ясна 

картина поведения животных, откуда они приходят на ферму и чем занимаются, пока хо-

зяева спят. 

Стоит также отметить, что коммерческое использование беспилотных летательных 

аппаратов набирает обороты, и вскоре Япония может столкнуться с нехваткой операторов 

дронов. 

Уже сейчас научиться управлять беспилотниками можно в 16 автошколах. Через 

два года такие занятия можно будет посещать в 100 школах — это 10% от общего количе-

ства автошкол страны. 

Учебная программа разработана Японской ассоциацией промышленного развития 

БПЛА и состоит минимум из 10 часов практической отработки навыков. В их число вхо-

дят маневрирование дронами в воздухе, управление ими без использования GPS и про-

граммирование на полет в полностью автономном режиме. 
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На теорию отводится не менее шести часов, в процессе которых изучается устрой-

ство беспилотников, а также сопутствующие законы и правила. Неделя обучения стоит, в 

среднем, $2263. 

Тем, кто успешно окончил курс, выдается сертификат, который дает право на 

упрощенное получение лицензии на управление дронами. 

Список школ, авторизованных на выдачу таких сертификатов, вывешен на сайте 

Бюро гражданской авиации Министерства транспорта Японии. По состоянию на 1 июля 

2018 года сертификаты получили 5000 человек. 

Тенденция активного распространения беспилотных технологий позволила начать 

использование БПЛА в поисково-спасательных операциях. С лета 2019 года дроны будут 

помогать находить туристов, потерявшихся во время восхождения на Фудзияму, высо-

чайшую гору Японии (высота – 3776 м), а в дальнейшем коммерческий сервис предпола-

гается расширить и на другие районы страны Восходящего солнца. 

В конце октября 2018 года компания KDDI и японский разработчик дронов Pro-

drone успешно протестировали БПЛА-систему с поддержкой 4G LTE для поисково-

спасательных операций. 

Вес поискового квадрокоптера KDDI – около четырёх килограммов, скорость поле-

та – до 64 километров в час. БПЛА способен летать при ветре до 18 метров в секунду. Во 

время смоделированной спасательной операции коптер сумел обнаружить заблудившего-

ся туриста с помощью GPS-сигнала от его мобильного устройства. Установленная на бор-

ту дрона камера позволила оценить состояние путешественника до прибытия к нему спа-

сателей. 

Новая система мониторинга и прогнозирования погодных условий помогла вы-

брать оптимальный маршрут к месту нахождения пропавшего человека, что ускорило по-

исково-спасательную операцию и повысило ее эффективность. 

В KDDI планируют в будущем оснастить БПЛА микрофоном и динамиком, что 

даст возможность общаться с потерявшимися туристами. Также поисковый дрон сможет 

доставлять людям груз, например, еду или аккумуляторы. 

Японский оператор рассчитывает, что БПЛА-системы помогут снизить затраты при 

проведении спасательных операций и сэкономят людские ресурсы. 

Чтобы воспользоваться сервисом KDDI, путешественникам, планирующим подни-

маться в горы, нужно будет заранее установить на своих смартфонах специальное мо-

бильное приложение, разработанное Yamap. 

В качестве новшества также можно выделить доставку документов с помощью 

беспилотных летательных аппаратов, которая была запущена японским почтовым опера-

тором Japan Post в префектуре Фукусима 7 ноября 2018 г. 

Дрон вылетел из почтового офиса города Минамисома и уже через 15 минут при-

землился в почтовом отделении небольшого городка Намиэ, преодолев дистанцию в 9 км. 

Стоит отметить, что еще недавно использование БПЛА вне зоны видимости опера-

тора в Японии было запрещено. Однако теперь автономные длительные полеты дронов 

разрешаются в том случае, если безопасность полета может быть обеспечена дистанцион-

но — посредством видеокамеры. 

В планах Japan Post — осуществлять с помощью БПЛА перевозки грузов массой до 

2 кг на скорости до 54 км/ч в горные районы страны, а также на удаленные острова. 
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Таким образом, положительный опыт использования БПЛА в зарубежных странах 

позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования организационных, право-

вых и технических основ их использования в России. 
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Актуальные вопросы арбитража в Японии 
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В Японии, как и во многих других зарубежных странах, для гражданского правосу-

дия характерны длительные сроки рассмотрения дел, а также высокие судебные издержки. 

Высокие темпы роста японской экономики обусловили необходимость существования бо-

лее эффективного альтернативного способа разрешения споров. К подобным способам 

разрешения споров относится арбитраж. 

Основные преимущества арбитража заключаются в его приватности, гибкости и 

независимость от государственного вмешательства. Развитая система арбитража служит 

прекрасной почвой для развития новой многонациональной и многоуровневой в правовом 

смысле системы, а привлекает иностранных инвесторов из-за рубежа, поскольку обеспе-

чивает относительную простоту рассмотрения коммерческих споров. 

Стоит сказать, что до настоящего времени японские компании редко прибегали к 

арбитражу для урегулирования споров. В частности, из-за нехватки специалистов и неже-

лания японских работодателей иметь дело с иностранной арбитражной системой. Однако 

в наши дни контракты между коммерческими организациями в Японии всё чаще включа-

ют согласие на разрешение споров посредством обращения к арбитрам. 

Современный Арбитражный закон Японии вступил в силу 1 марта 2004 года. Ос-

новой для него послужил Типовой закон о международном торговом арбитраже, разрабо-

танный Комиссией ООН по праву международной торговли, а также арбитражные прави-

ла, существовавшие в Японии до кодификации арбитражного законодательства, известные 

ныне как «Старые правила». 

Интересным моментом является то, что Арбитражный закон в равной степени при-

меняется как к японским участникам арбитражного разбирательства, так и к разбиратель-

ствам с участием иностранных лиц. Таким образом, Япония входит в ряд стран, которые 

не разграничивают коммерческий арбитраж на «внешний» и «внутренний», как, напри-

мер, это предусмотрено в России. 

Кроме того, к законам, регулирующим арбитраж, можно отнести правила Верхов-

ного суда о процедурах, связанных с арбитражем (Правила Верховного суда № 27 от 26 

ноября 2003 года), где изложены особенности процессуальных норм для арбитражных 

дел. Согласно статье 10 Арбитражного закона Японии, если иное не предусмотрено, ар-

битражный процесс подчинён нормам гражданско-процессуального Кодекса. 

Несколько слов следует сказать о сфере применения Арбитражного закона Японии. 

Арбитражный закон регулирует споры в коммерческой сфере,  в частности, дистрибью-

торские соглашения, строительные договоры, лицензионные соглашения, договоры о со-
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здании совместного предприятия, споры, затрагивающие вопросы загрязнения окружаю-

щей среды, телекоммуникационного бизнеса могут быть разрешены путём обращения к 

арбитражу. 

Есть также категории дел, в отношении которых арбитраж не применяется. К тако-

вым относят: гражданские споры, которые не могут быть разрешены путем урегулирова-

ния между сторонами (например, дела, связанные с банкротством; антимонопольные раз-

бирательства; споры, касающиеся развода и др.). 

Кто может быть арбитром в Японии? На основании Арбитражного закона Япо-

нии к арбитрам не предъявляются требования в отношении национальности, гражданства, 

места жительства или профессии, если это не определено сторонами. Человек не обязан 

заниматься юридической практикой, чтобы быть арбитром в Японии. Например, профес-

сорам, преподающим право, и законодателям позволено быть арбитрами (и зачастую они 

ими бывают). 

Согласно Арбитражному закону стороны вольны договориться о количестве и про-

цедуре назначения арбитров. В случае отсутствия такого соглашения, правила устанавли-

ваются на основании вышеуказанного закона. Общее правило процедуры назначения ар-

битров включает в себя следующие положения (Приложение 1): 

1. Если в споре две стороны и необходимо назначить три арбитра, то каждая 

сторона должна назначить по одному арбитру, а назначенные арбитры должны выбрать 

третьего. 

2. Если сторона не назначает арбитра в течение 30 дней с момента запроса 

противоположной стороны, которая назначила арбитра, то суд обязан назначить арбитра 

по запросу этой стороны. 

3. Если назначенные сторонами арбитры не выбирают третьего в течение 30 

дней с момента их назначения, суд обязан назначить третьего арбитра по запросу одной из 

сторон. 

4. В случае, когда в споре участвует две стороны и есть один кандидат в ар-

битры, но стороны не могут прийти к соглашению по поводу него, суд обязан назначить 

арбитра по запросу стороны. 

5. В спорах с несколькими сторонами (3 и больше) суд обязан назначить ар-

битров по запросу стороны. 

К тому же, даже если стороны пришли к соглашению по поводу назначения арбит-

ров, но назначение не может быть совершено по каким-либо причинам то сторона может 

сделать запрос суду о назначении арбитра или арбитров. 

По закону на арбитра или кандидата в арбитры наложена обязанность рассматри-

вать все факты, которые вызывают сомнение, согласно принципу беспристрастности и 

независимости. Такое обязательство действует вплоть до вынесения решения. Решение 

арбитра может быть оспорено, в случае, если есть детали, которые вызывают оправданные 

сомнения в беспристрастности или независимости арбитра. 

На основании Арбитражного закона, если арбитр de iure или de facto не может вы-

полнять свои обязанности или по какой-то другой причине необоснованно задерживает 
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выполнение своих обязанностей, сторона имеет право требовать в суде отстранение тако-

го арбитра. Если суд установит основания для отстранения арбитра законными, то он 

должен отстранить такого арбитра. 

Арбитражный закон Японии также регламентирует процедуру исполнения арбит-

ражного решения 

Законом установлено, что арбитражное решение (независимо от того, было ли оно 

вынесено в Японии или за рубежом) является окончательным и обязательным к исполне-

нию. Арбитражное решение может быть исполнено путем подачи заявления в суд об ис-

полнении решения. Данная процедура является компетенцией районного суда в пределах 

территориальной юрисдикции арбитража, места жительства контрагентов и места распо-

ложения объекта спора или существенных активов. 

Япония является участницей Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решенийс оговоркой о том, что Япония приме-

няет нормы Конвенции только в отношении признания и приведения в исполнение реше-

ний, вынесенных на территории другого государства-участника Договора. Однако в За-

коне об арбитраже не различаются решения, вынесенные странами-участницами Нью-

Йоркской Конвенции и государствами, не участвующими в данной Конвенции. Решение, 

вынесенное государством, не являющимся участником Конвенции, может быть приведено 

к исполнению в Японии, если оно соответствует требованиям японского законодательства 

об арбитраже, которые по большей части совпадают с требованиями Нью-Йоркской Кон-

венции и Типового закона. Поэтому участие в Нью-Йоркской Конвенции теряет свой зна-

чительный эффект, когда доходит до признания и приведения в исполнение японскими 

судами решений на основании закона об арбитраже. 

Исполнительное производство обычно длится от 1 до 3 месяцев по первой инстан-

ции, однако оно может занять больше времени в связи с некоторыми обстоятельствами. В 

частности, когда иностранный ответчик, у которого есть активы в Японии, не имеет офис 

или другое представительство в Японии, то официальное международное процессуальное 

извещение может занять значительное количество времени. 

Среди относительно небольшого количества крупных арбитражных дел, одной из 

сторон которых является Япония, Японская коммерческая арбитражная ассоциация (JCAA) 

рассматривает больше дел, чем другие подобные институты. Некоторые дела разрешаются 

в соответствии с правилами Комиссии ООН по праву международной торговли, другие 

институциональные правила, такие как правила Международной торговой палаты, также 

часто применяются в отношении арбитражных споров в Японии. Чаще всего дела между-

народного характера с участием японской стороны подчинены правилам именно Между-

народной торговой палаты. 

Также широко распространены для разрешения национальных коммерческих спо-

ров арбитражные центры, организованные местными коллегиями адвокатов. Здесь чаще 

всего прибегают к процедуре посредничества-арбитража (med-arb process), большинство 

дел разрешается соглашением сторон. 
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Токийская морская арбитражная комиссия, одна из первых арбитражных комиссий 

Японии, (TOMAC — Tokyo Maritime Arbitration Commission) занимается морским арбитра-

жем. Ряд строительных споров также проходил через процедуру посредничества-

арбитража до создания Советов по рассмотрению строительных споров (Construction Dis-

pute Review Boards). 

В настоящее время, президент Японской арбитражной ассоциации (JCAA) планиру-

ет создать региональный арбитражный центр, который бы обеспечил компаниям свободу 

выбора арбитражного суда в регионах.  

Таким образом, на данном этапе развития можно выделить две основных задачи 

Японской арбитражной ассоциации:  

1. Продвижение арбитража Японии в международном пространстве; 

2. формирование интернационального центра арбитража на территории Япо-

нии.  
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Внешнеполитическая ситуация вокруг России за последние годы сильно накали-

лась и дестабилизировалась. Несмотря на то, что западные санкции и попытки предста-

вить нашу страну как агрессора на международной арене не увенчались успехом и в 

большей степени имели обратную силу, всё же некогда партнёрские и даже дружеские от-

ношения России и некоторых западных держав сегодня натянуты и напряжены. В связи с 

этим России необходимо поменять вектор направления во внешней политике: дать новый 

виток в отношениях со старыми друзьями и наладить контакты с новыми партнёрами.  

Не вызывает сомнений, что одним из самых перспективных направлений развития 

международных правовых связей России является сотрудничество в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (далее АТР). К тому же, для большинства современных полити-

ков и ученых тезис о том, что будущее мирового сообщества напрямую зависит от пер-

спектив развития Азиатско-Тихоокеанского мега региона, стал аксиомой.132 Для России, 

как для евразийского государства, данный факт весьма привлекателен, так как способ-

ствует развитию Дальнего Востока и Сибири. Выгодными и целесообразными выступает 

сотрудничество с азиатскими странами, особенно с такими ведущими державами, как Ки-

тай и Япония.  

Установление добрососедских отношений между Россией и Поднебесной, а также 

их упрочение в период западных санкций сыграли одну из главных ролей в стабилизации 

российской экономики. Были подписаны Шанхайские и Московские соглашения в 2014-

2015 гг. Вместе с тем следует отметить, что если с Китаем в социально-экономическом 

плане сотрудничество налажено, то с Японией предстоит сделать серьезные шаги для 

укрепления взаимоотношений. Советский и российский ученый-китаист Яков Брег отме-

чал: «Эффективность российско-китайского сотрудничества в решении многих про6лем 

может быть существенно усилена, если сотрудничество это будет основываться не только 

на двухсторонних, но и на многосторонних усилиях».133 В интересах России иметь на 

Дальнем Востоке государства-союзники, с которыми она могла бы строить равнозначно 

добрососедские, взаимовыгодные отношения в разных сферах. Вместе с тем следует отме-

тить, что для установления партнёрских отношений, основанных не только на взаимной 

выгоде, но и на полном доверии, необходимо решить ключевые проблемы, стоящие на пу-

ти к правовому сотрудничеству.  

Одной из таких проблем являются территориальные споры между Россией и Япо-

нией.  Среди главных вопросов обсуждения в рамках Российско-Японского диалога уже 

несколькими десятилетиями поднимается Курильский вопрос. С момента заключения Ял-

тинского и Потсдамского соглашений не утихают споры о принадлежности данных остро-

вов к определенным государствам. К концу 2018 года переговоры по поводу статуса че-

тырех островов (Шикотан, Хабомаи, Кунашира, Итурупа) в Курильской гряде вышли на 

качественно новый уровень, и, казалось бы, мирный договор между двумя странами спу-

стя семьдесят лет будет подписан. Кроме того, ранее в другом территориальном споре 

Россия уже соглашалась на передачу оспариваемых земель. К примеру, при определении 

российско-китайской границы в 2005 году по центру реки Амур Китай получил остров 
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Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури.  И 

на этот раз Россия выразила свою готовность идти на встречу. «Вот какая идея пришла в 

голову. Давайте заключим мирный договор без всяких предварительных условий... А по-

том на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопро-

сы"134, – предложил В.В. Путин, выступая в сентябре 2018 года на Восточном экономиче-

ском форуме. Однако Японская сторона отвергла данное предложение. Кроме того, ряд 

японских СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщил о намерениях вла-

сти вести переговоры по всем спорным островам, включая стратегически важные для Рос-

сии Кунашира и Итурупа. Компромиссное решение по данному вопросу является, пожа-

луй, самым главным двигателем двусторонних отношений в различных сферах, прийти к 

такому компромиссу – в интересах обеих держав. Кроме того, Россия заинтересована в 

снижении напряженности в отношениях между Токио и Пекином. За более чем 40 лет с 

тех пор, как восстановили дипломатические отношения, двусторонние связи испытывали 

и взлеты, и падения. Потепление в политических отношениях сменялось серией мини-

кризисов135. 

К сожалению, в настоящее время как для России, так и для Китая в отношениях с 

Японией на первый план выступают территориальные проблемы и вопросы безопасности. 

А между тем эти страны являются важными торгово-экономическими и политическими 

партнерами и, объединившись, гипотетически могли бы создать альянс. На наш взгляд, 

существование такой организации пошло бы на пользу всему АТР. Мы считаем, что новая 

расстановка сил, а также существующие угрозы стабильности в регионе должны сыграть 

свою роль, укрепить взаимоотношения между государствами. Так, по прогнозам экспер-

тов, АТР совсем скоро может превратиться в регион, отличающийся самой интенсивной 

гонкой вооружений и чрезвычайно быстрой политикой милитаризации. Вызывает беспо-

койство и тот факт, что в регионе остро встал вопрос распространения ядерного оружия и 

ракетных средств и их доставки. Очевидно, что проблемы международной безопасности 

напрямую затрагивают жизненно важные интересы России. Именно поэтому России 

необходимо стать связующим звеном между Китаем и Японией и совместно с ними со-

здать военно-политический альянс. (Безусловно, считаем, что членами организации могут 

стать и другие государства региона). Организация должна обладать следующими полно-

мочиями:  

1. Мобилизация переговорных структур с целью сохранения и поддержания 

стабильности во взаимоотношениях между региональными державами.  

2. Усиление контроля за   стремительно развивающимся военно-политическим 

арсеналом региона. 

3. Поддержка миротворческой деятельности региональных организаций и уча-

стие в совместном мониторинге и профилактике возможных региональных конфликтов. 

 Создание такого альянса между Россией, КНР и Японией пока что является теори-

ей и трудно оценивать перспективы его создания. Процесс может быть замедлен, так как 

остаются открытыми следующие вопросы: во-первых, как долго ещё будут идти раунды 

переговоров между Россией и Японией относительно Курильского вопроса; во-вторых, 

есть ли надежды на формирование добрососедских отношений между КНР и Японией в 

ближайшем будущем. Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что весьма 

трудоемким будет процесс формирования нормативно-правовой базы деятельности орга-

низации, которая должна будет учитывать помимо общепризнанных принципов междуна-

родного права и специфические особенности внутригосударственного законодательства.   

Беспокойство вызывает непредсказуемая реакция США на создание такого альянса, 

так как этот союз может быть воспринят как вызов и угроза их интересам. Кстати, военное 

                                                           

134https://rg-ru.cdn.ampproject.org/v/s/rg.ru/amp/2018/09/12/ 
135 Дикарев А.Д. Китай-Япония: территориальный конфликт или региональная кооперация? 

https://mgimo.ru 

https://rg-ru.cdn.ampproject.org/v/s/rg.ru/amp/2018/09/12/putin-predlozhil-zakliuchit-mirnyj-dogovor-s-iaponiej-do-konca-goda-bez-uslovij.html?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE%3D#aoh=15487059684413&amp_ct=1548705935345&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D0%A1%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2018%2F09%2F12%2Fputin-predlozhil-zakliuchit-mirnyj-dogovor-s-iaponiej-do-konca-goda-bez
https://mgimo.ru/


101 
 

присутствие Штатов, а именно расположение их баз на территории Японии является од-

ним из ключевых условий России в решении Курильского вопроса. Россия категорически 

против размещения проамериканских баз на островах после их передачи Японии.  

 Таким образом, на наш взгляд для установления правовых связей России с КНР и 

Японией государствам необходимо решить следующие проблемы: 

1. Прийти к компромиссу по территориальным спорам и начать переговоры по 

вопросам сотрудничества не только в социально-экономическом плане, но и в военно-

политическом. 

2.  Создать военно-политический блок (по аналогии с НАТО) в АТР.  В реги-

оне действует организации сотрудничества в сфере экономики. Но отсутствуют организа-

ции по разрешению военных и политических конфликтов.  

3. Следует создать единую нормативно-правовую базу, регулирующую дея-

тельность альянса. Считаем важным закрепление на нормативно-правовом уровне зон ис-

ключительного влияния отдельного государства, а также установление зон совместной 

деятельности (сотрудничества).  

Россия как евразийская страна обладает политическими и экономическими интере-

сами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Суть этих интересов сводится в обеспечении в 

одном из самых перспективных регионов планеты не только безопасности России, но и 

укрепления ее геоэкономических позиций, что качественно повысит конкурентоспособ-

ность страны.  Для воплощения в жизнь прагматичной восточной политики, существенной 

активизации внешнеполитических и внешнеэкономических связей на этом направлении 

России необходимо укрепить правовые связи с такими государствами, как Китай и Япо-

ния, которые сегодня входят в число лидирующих государств не только в  АТР, но и во 

всем мире.  
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Тема отношений Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона (АТР) все чаще фигурирует в новостных блоках, что заставляет задуматься об их 

природе, а также о перспективах и векторах их развития. Двумя самыми крупными азиат-

скими партнерам нашего государства являются Китай и Япония.  

Особенно актуальным стал этот вопрос в связи со встречей президента РФ Влади-

мира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также активным обсуждением на 

государственном уровне и в СМИ возможности передачи японской стороне южных остро-

вов Курильской гряды и заключения мирового договора, который способствовал бы более 

продуктивному формированию двусторонних отношений.  

Развитие взаимодействия России с данными государствами имеет долгую историю 

и между ними заключено большое количество соглашений и договоров, в том числе по 

вопросам экологических отношений.  

Исходя из того, какую проблему необходимо решить, сотрудничество может быть 

экономическим, правовым, политическим или научно-техническим. Страны Северо-

Восточного региона Азии (СВА) постоянно сотрудничают в области экологии, так как эти 

государства имеют общие экологические проблемы, среди которых загрязнение океана, 

кислотные дожди, сокращение биоразнообразия, изменение миграции животных и птиц. 

Вследствие того, что они имеют общую экосистему, обеспечение её охраны является при-

оритетным и обязательным для всех стран региона.  

С другой стороны, страны региона имеют много различий, что усложняет осу-

ществление вышеуказанных проектов. В Китае экологическая дипломатия выделяется как 

отдельный вид, в Японии включается в «пограничную дипломатию», но при этом отдель-

но выделяется климатическая дипломатия. Для России же экологическая дипломатия – это 

многосторонняя и двусторонняя дипломатия, в центре внимания которой находятся спе-

циальные экологические проблемы136. Для Японии решение экологических вопросов свя-

зано с развитием новых технологий, образованием новых рабочих мест в «зелёном» сек-

торе экономики и увеличением внутреннего спроса. Следовательно, политика этого госу-

дарства направлена не только на рациональное использование природных ресурсов, а и на 

воспитание экологического сознания граждан. Китай и Россия в процессе решения эколо-

гических проблем постоянно сталкиваются с огромными затратами, что затрудняет эко-

номический рост, а это может привесит к росту социальной напряженности. 

Особенно важным для Китая является выстраивание отношений на региональном 

уровне. Так, КНР было инициировано образование NEASPEC и NEAC - региональных 

экологических организаций, в которые в том числе входит РФ. Трансграничное экологи-
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ческое сотрудничество России и Китая является важной частью межгосударственного со-

трудничества в целом, обсуждение экологических проблем происходит на всех уровнях.  

Но все же отношения последних лет РФ и КНР нельзя назвать особо результатив-

ным, а сами они не связаны с конкретными обязательствами и путями их исполнения. В 

России это обусловлено недостаточной проработкой нормативной базы в природоохран-

ной сфере внутри государства, непризнанием на высшем уровне остроты экологических 

проблем. В Китае – в экологии и проблематике экономического роста и отсутствии усто-

явшейся экологической культуры населения и властей на местном уровне.  

Приграничное сотрудничество РФ и КНР по вопросам экологии, несмотря на всю 

сложность его реализации, существует и развивается. Существует несколько трансгра-

ничных проблем:  

1) Охрана мигрирующих животных и птиц, занесённых в Красную книгу, созда-

ние совместных ООПТ; 

2) Мониторинг воздушных масс и многостороннее сотрудничество по охране мо-

рей и побережий; 

3) Охрана трансграничных рек, озёр и болот (Амур, Сунгари, Аргунь, Туманная, 

озеро Ханка и т. д.);  

Среди них самой острой является проблема рационального водопользования и 

охраны трансграничных водных ресурсов, по которой существует ряд двусторонних со-

глашений и договоров.  

Также «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточ-

ной Сибири РФ и Северо-Восточного КНР» на 2009–2018 гг. предусматривала, что бас-

сейн Амура из относительно неосвоенной зоны поэтапно преобразуется в зону особой хо-

зяйственной активности на условиях партнёрства. Специалисты опасались, что Программа 

будет осуществляться в первоначальном варианте, но эти опасения не оправдались. Также 

была осуществлена «Программа сотрудничества между регионами ДВ и ВС РФ и СВК» на 

2009–2018 гг.  

Также РФ и КНР совместно проводят мониторинг качества воды рек Амур, Уссури 

и Аргунь: с 1999 года, когда был подписан Меморандум между городами-побратимами 

Хабаровск-Ниигата-Харбин о совместных природоохранных действиях. В 2002 году был 

принят Протокол о совместном мониторинге между Хабаровским краем, ЕАО и провин-

цией Хэйлунцзян, действовавший до 2009 года.  

В РФ действует Координационный комитет по устойчивому развитию бассейна ре-

ки Амур, включающий представителей Хабаровского и Приморского краев, Амурской об-

ласти, ЕАО, республики Бурятия, Министерства природных ресурсов и экологии, ученых, 

НКО. Совет разработал Программу «Предотвращение угроз трансграничного загрязнения, 

сохранение биоразнообразия и устойчивого развития бассейна Амура», предложил в 2010 

году проект Закона «О рациональном природопользовании в бассейне реки Амур». 

В Китае наблюдаются тенденции перенесения решения проблемы загрязнения 

Амура и Сунгари с уровня правительства на межотраслевой  и межорганизационный уро-

вень. Данное решение должно способствовать повышению совместной деятельности ки-

тайцев. В любом случае существуют такие проблемы, как, например, водопользования без 

привлечения китайской стороны. Так по озеру Ханка такими проблемами являются бере-

гоукрепление, отведение излишков воды и организация системы альтернативного стока из 

озера в ходе проекта «Второй Сунгач».  
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Затрудняет развитие сотрудничества особо остро стоящая проблема  загрязнения 

водных ресурсов, хотя внимания требуют многие другие не менее злободневные вопросы:  

1) Отсутствие согласованных оценок вклада российской и китайской сторон в за-

грязнение различных участков бассейна Амура; 

2) Различия в методиках мониторинга качества воды. 

Уже долгое время стороны развивают направление взаимодействия в области со-

здания ООПТ и сотрудничества между ними. В 2016 году было утверждено Рамочное Со-

глашение по сознанию российско-китайской сети приграничных природоохранных резер-

ватов в бассейне Амура. В итоге 28 заповедников Китая и России образовали «зелёный 

пояс Амура».137 Огромный вклад на Дальнем Востоке вносят  Координационный совет 

заповедников и национальных парков Дальнего Востока и Амурский филиал WWF, в Ки-

тае регулированием занимаются местные департаменты по охране окружающей среды и 

департаменты лесного хозяйства. 

Анализируя двусторонние связи России и Китая в сфере природопользования, 

можно выделить проблемы, которые часто имеют более широкий характер, чем суще-

ствующее сотрудничество: так, например, вырубка лесов влияет на обмеление реки, что в 

свою очередь приводит к опустыниванию, которое является причиной осушения болот и 

ведёт к гибели уникального животного мира этих территорий.  

Сотрудничество носит точечный характер. Переход к коллективной экологической 

политике требует больше усилий.   

Программы взаимодействия России и Японии ориентированы на сохранение экоси-

стем в северо-западной части Тихого океана, Дальнего Востока и Сибири России. Принята 

«Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Японии в сопредельных районах двух государств в сфере исследования, хранение и 

рационального стойкого применения экосистем», по которой страны обязались развивать 

сотрудничество в регионе Охотского моря от острова Хоккайдо до Камчатского полуост-

рова и сопредельных районах в Японском море и Тихом океане по определенным направ-

лениям.  

Очень активно двумя странами обсуждается вопрос ядерных отходов. В этой обла-

сти японская сторона периодически выражает недовольство  по полученным ею данным о 

сбросе отходов российскими кораблями, особенно остро после 1993 года, когда Тихооке-

анский флот России сбросил в Японское море около 800 тонн жидких радиоактивных от-

ходов. К началу 2005 года было подписано соглашение, по котором Япония финансирова-

ла утилизацию пяти российских атомных подводных лодок (АПЛ).  

Японская сторона регулярно проявляет инициативы, связанные с защитой окружа-

ющей среды как научного, так и культурного характера. Помимо двусторонних контактов, 

и Россия и Япония принимают участие в Ассоциации региональных администраций стран 

СВА.  

Можно отметить работу Российско-Японских комитетов по вопросам охраны 

окружающей среды в области глобальных экологических проблем, в т.ч. проблем измене-

ния климата. Взаимодействие Японии и РФ в научно-технической и космической сфере в 

рамках деятельности Российско-Японской комиссии по сотрудничеству в космосе, науч-

                                                           

137Амурские заповедники вошли в российско-китайский «Зелёный пояс Амура» // Амурская правда // URL: 

http://www.ampravda. ru/2016/06/29/067791.html  
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но-исследовательские контакты можно назвать самыми результативными между двумя 

сторонами. 

Таким образом, правовое взаимодействие России и Японии в сфере экологической 

политики основывается на географическом факторе и актуализации экологических про-

блем на мировом и на локальном уровнях. Невзирая на то, что экономические и правовые 

системы двух государств являются совершенно разными, они в течение двух десятилетий 

активно уделяют внимание проблемам защиты окружающей среды.  

Важно в достаточной степени уделять внимание мерам по охране и защите окру-

жающей среды в целях устойчивого развития АТР. Наличие одинаковых для государств 

экологических проблем является основой для сотрудничества. В двусторонних отношени-

ях проявляются новые аспекты, которые возможно смогут привести к формированию об-

щего экологического пространства.  
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Экологическая проблема стала для Китая в последнее время столь ощутимой, что 

не обращать на нее внимания у китайского руководства больше не имеется возможности. 

В пленарном докладе Председателя КНР Си Цзиньпина на XIX съезде Коммунистической 

Партии Китая неоднократно звучали акценты, связанные с решением экологических во-

просов.  

Среди прочего, в докладе отмечалась необходимость стимулировать зеленое разви-

тие, сосредоточить усилия на решении острых экологических проблем, усиливать дина-

мику охраны экологической системы, реформировать систему экологического мониторин-

га и контроля [1]. В то же время озвученный тезис о строительстве так называемой «эко-

логической цивилизации» предполагает неизбежность разработки и реализации ком-

плексных мер различного характера для достижения поставленной задачи. 

Одним из важных способов изменения положения дел в рассматриваемой сфере 

является совершенствования налогового законодательства Китая.  

Варианты и направления реформирования системы экологического налогообложе-

ния по примеру стран ОЭСР уже давно обсуждаются в китайской научной литературе [2, 

3, 4].  Однако в условиях отсутствия единства мнений только в последнее время можно 

наблюдать принятие реальных мер, направленных на обновление правового регулирова-

ния в сфере налогообложения. 

Отраслевым экологическим законодательством предусматриваются в общем виде 

возможности предоставления налоговых льгот тем экономическим субъектам, которые 

предпринимают определенные меры для сохранения окружающей среды, предупреждения 

причинения вреда и загрязнения, однако конкретизация таких преференций осуществля-

ется в налоговом законодательстве Китая. Согласно части 2 статьи 44 Закона КНР от 

29.08.2008 «О стимулировании рециркуляционной экономики» если предприятия исполь-

зуют, производят или разрабатывают технологии, технологические приемы, оборудование 

или изделия, которые входят в список поощряемых государством чистых производств и 

комплексного использования ресурсов, то этим предприятиям предоставляются налоговые 

льготы согласно соответствующим государственным постановлениям, которые будут рас-

смотрены далее [3]. В свою очередь, под упомянутыми государственными постановлени-

ями следует, в частности, понимать положения Закона КНР от 25.12.2016 «О налоге на 

загрязнение окружающей среды», предусматривающие возможность снижения налоговой 

ставки по налогу на загрязнение окружающей среды в специально оговоренных ситуаци-

ях. 

Такие правила позволяют китайскому законодателю использовать регулирующую 

функцию налогообложения, которая заключается в стимулировании определенного пове-

дения субъектов хозяйственной деятельности. В условиях действующего правового регу-
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лирования им становится выгоднее сокращать объемы сбросов, устанавливать специаль-

ные очистные сооружения и т.п. 

 С начала 2018 года в КНР прекратилось взимание платы за загрязнение окружаю-

щей среды (далее – плата) в связи с введением упомянутого налога на загрязнение окру-

жающей среды. Плата представляла собой обязательный платеж, подлежавший уплате в 

пользу публично-правового образования, который не являлся налогом. При этом плата 

обладала целевым характером и обособлялась в специальном целевом фонде, детальные 

правила управления которым законодательно не предусматривались.  

С отменой платы и началом взимания нового налога также в корне поменялась си-

стема правоотношений между государством и частными лицами, ставшими налогопла-

тельщиками. Изменение правового режима обязательного платежа с неналогового на 

налоговый означало необходимость применения всего массива налоговых норм к право-

отношениям по взиманию нового налога. Среди наиболее знаковых можно отметить воз-

можность применения к налогоплательщикам соответствующих мер ответственности, 

способов обеспечения исполнения налоговых обязанностей,  предусмотренных налоговым 

законодательством, которые способны повысить эффективность взимания соответствую-

щего платежа. С другой стороны, обязательными к применению теперь являются нормы 

налогового законодательства Китая, закрепляющие права и гарантии налогоплательщиков 

при проведении мероприятий налогового контроля, что направлено на внесение дополни-

тельной определенности в рассматриваемых правоотношениях. 

Следует отметить, что обновление налогового законодательства КНР на приведен-

ных изменениях не останавливается. Так, например, местным правительствам уровня про-

винций, автономных районов и городов центрального подчинения при осуществлении по-

литики в сфере защиты окружающей среды предоставлена возможность разработать 

предложения по изменению налоговых ставок, направив их в постоянный комитет собра-

ния народных представителей соответствующего уровня для принятия решения и в ПК 

ВСНП и Государственный совет КНР для соответствующего учета. Также сохраняется ве-

роятность обновления правового регулирования по окончании нескольких налоговых пе-

риодов по налогу на загрязнение окружающей среды и подведение первых результатов 

реформы налогового законодательства в этой части.  

Опыт реформирования налогового законодательства Китайской Народной Респуб-

лики может быть интересен отечественным исследователям и правоприменителям при 

анализе действующего правового регулирования и разработке законопроектов.  
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В условиях глобализации страны все больше обращают внимание на сохранение 

национальной уникальности, своих языков и традиций. ЮНЕСКО принимает активные 

меры по сохранению нематериального культурного наследия (далее – НКН), но Россий-

ская Федерация отказалась принимать соответствующую конвенцию. На данный момент 

защита НКН осуществляется большей частью лишь законами субъектов РФ – законы, ре-

гулирующий данный вопрос приняты в 64 субъектах России, но на федеральном уровне на 

данный момент урегулирован только вопрос национального языка РФ и языков народов 

России. Нератификация Россией Конвенции лишает субъекты права на включение их 

праздников и традиций в список НКН ЮНЕСКО, а значит и права на международную за-

щиту. 

17 октября 2003 года Генеральной конференцией Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры была принята Конвенция об охране 

нематериального культурного наследия, которая до сих пор не была ратифицирована Рос-

сийской Федерацией.  

С помощью её положений рассмотрим вопрос регулирования НКН в России и КНР. 

«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и 

выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними инструменты, предметы, арте-

факты и культурные пространства, — признанные сообществами, группами и, в некото-

рых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нема-

териальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно 

воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаи-

модействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преем-

ственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству че-

ловека. 

«Нематериальное культурное наследие» проявляется, в частности, в следующих 

областях:  

 устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия;  

 исполнительские искусства;  
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 обычаи, обряды, празднества;  

 знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;  

 знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Закон КНР «О НКН» толкует понятие НКН шире: 

1) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нема-

териального культурного наследия; 

2) традиционные изящные искусства, каллиграфия, музыка, танец, театр, сказательство, 

акробатика; 

3) традиционные ремесла, медицина, способы летосчисления; 

4) традиционные обряды и празднества; 

5) традиционные виды спорта и развлечений; 

6) иное нематериальное культурное наследие. 

Рассмотрим каждое положение отдельно. 

В России урегулированы вопросы использования национального языка и языков 

народов138. В Китае законодательно закреплены языковые стандарты139 и регламентирует-

ся использование языков в автономиях. Больше в РФ на федеральном уровне не урегули-

ровано ничего. Единственным исключением кажутся "Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1), но в них даже не фигури-

рует понятие НКН.  Но хоть объекты, входящие в понятие НКН, и перечислены как пред-

мет регулирования данных основ, тем не менее закон не предусматривает соответствую-

щих механизмов. Так, для включения в состав культурного достояния народов РФ необ-

ходимо обязательно предоставить: 

 сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основ-

ных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий; 

 сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта); 

 фотографическое (иное графическое) изображение 

Что не является возможным для объектов НКН. 

 

Реестр 

Конвенция предполагает обязательное создание реестра НКН. 

Российская Федерация создала пилотный электронный каталог нематериального 

культурного наследия России, были введены реестры культурного наследия в отдельных 

субъектах Российской Федерации. До 2015 года объекты официального регистрировались 

                                                           

138 Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 N 53-ФЗ. Закон РФ 

от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" 
139中华人民共和国国家通用语言文字法 / Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and 

Written Chinese Language Конституции РФ и КНР 1982 года 
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в каталоге с присвоением регистрационного номера, но теперь они лишь публикуются на 

просветительском ресурсе Министерства Культуры РФ без соответствующей регистра-

ции. Также реестры существуют в ряде субъектов РФ. Законом КНР «О НКН» также 

предусмотрено создание каталога репрезентативных объектов НКН. Государственный со-

вет КНР создает государственный перечень репрезентативных объектов нематериального 

культурного наследия, в который в целях охраны включаются объекты нематериального 

культурного наследия, отражающие лучшие проявления традиционной культуры нацио-

нальностей КНР и имеющие историческую, культурную, художественную или научную 

ценность. Народные правительства провинций, автономных районов, городов центрально-

го подчинения создают региональные (местные) перечни репрезентативных объектов не-

материального культурного наследия 

 

Нужно ли России ратифицировать Конвенцию? 

Этот вопрос неоднократно поднимали субъекты РФ, так как данная конвенция 

предполагает активное финансовое и иное содействие в сохранении объектов НКН. Но 

обратимся к опыту Китая: 

Несмотря на принятие в 2011 году «Закона о нематериальном культурном насле-

дии», его положения являются в большей мере теоретическими и абстрактными, их реали-

зация существенно затрудняется из-за недостатка подробной регламентации и отсутствия 

механизма выполнения. Например, подобная ситуация проявилась в вопросе о местной 

опере Аньшунь, которая называется «живым ископаемым китайской оперы» и в 2006 г. 

была включена Государственным советом Китая в каталог НКН первой группы государ-

ственного значения. Управление культуры города Аньшунь считает, что в 2005 г. режис-

сер Чжан Имоу снял фильм «Путь в тысячу миль», где «костюмированная опера 

Юньнань», которая является основным сюжетом фильма, оказалась местной оперой, свой-

ственной городу Аньшунь. С ней связаны актерские маски, сцены, музыка, напев, строй и 

движения, однако режиссер Чжан Имоу как в самом фильме, так и на конференции по по-

воду выпуска фильма в прокат не заявил об истинной сути своей постановки. Управление 

культуры Аньшунь представило исковое заявление о нарушении права авторства в филь-

ме «Путь в тысячу миль», снятом режиссером Чжан Имоу, но проиграло дело в суде. Так 

что ратификация конвенции без качественной законодательной базы не способна дать 

должную охрану НКН. 

 

Или же необходимо создание ФЗ, регулирующего НКН? 

Да, субъекты РФ разработали хорошую законодательную базу, но на федеральном 

уровне до сих пор нет необходимого регулирования. Так что главное, на что должна обра-

тить внимание Россия при регулировании НКН – создание собственной правовой базы, 

способной избежать пробелов и неточностей, возникших в КНР, а не ратифицировать 

Конвенцию ООН. 
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Правовые связи России и Китая: проблемы и перспективы взаимодей-

ствия 
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Глобализация современного мира делает актуальным изучение законодательного опы-

та зарубежных государств. Исследование норм зарубежного права необходимо не только для 

ориентирования в процессах всемирной экономической, политической и культурной инте-

грации и унификации, но и прежде всего для совершенствования отечественного закона. 

Учитывая интенсификацию миграционных процессов, а также распространение иных 

процессов глобализации в мировом сообществе, особую важность приобретает сопостави-

тельный анализ различных правовых систем. 

 Целью данной работы является анализ проблемы правового взаимодействия РФ и 

КНР (далее Китай). Исследование предусматривает анализ международных договоров, 

действующих на настоящий момент между Россией и Китаем. Задачи будут касаться опреде-

ления специфики данного взаимодействия с учетом норм права двух стран. 

Ключевые тенденции современного развития общества характеризуются усилением 

международного, межэтнического и межкультурного взаимодействия, которое распростра-

няется на различные аспекты жизнедеятельности каждого конкретного индивида и социума в 

целом. Особенно ярко вопросы взаимодействия и интеграции различных правовых систем 

проявляются по отношению к так называемым «восточным» обществам, одной из неотъем-

лемых особенностей которых является традиционализм. Данное явление в некоторых 

социумах играет не менее важную роль, чем действующее законодательство. Вопрос соот-

ношения традиций и обычаев, с одной стороны, и норм действующего законодательства -  с 

другой, зачастую является предметом острых споров и требуют поиска оптимальных реше-

ний. Ситуация осложняется, когда речь идет о взаимодействии представителей двух, разли-

чающихся в своей основе, культур.  

Рассмотрение заявленной проблематики требует скрупулезного анализа ситуации 

в исторической перспективе и должно регулярно фиксировать происходящие в обще-

стве преобразования, которые закрепляются и законодательными нормами. Результаты 

исследования могут доказать актуальность проблемы и необходимость изучения перспек-

тив исследования специфики и принципов интеграции правовых систем различных госу-

дарств, что особенно актуально в контексте межкультурного диалога, включающего в себя и 

представителей так называемых «восточных» сообществ. Российско-китайские отноше-

ния характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной 

организационной структурой и активными связями на всех уровнях.   

Результаты работы демонстрируют тот факт, что важную роль в области правового 

взаимодействия России и Китая играют этнокультурные факторы, необходимость учёта 

особенностей менталитета народов. Таким образом, двухсторонне взаимодействие России и 

Китая осуществляется с учетом культурных кодов, свойственных представителям данных 

государств. Последнее оказывает существенное влияние и на область правовых связей. 

http://www.mid.ru/ru/maps/cn/?currentpage=double
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В этом году будет праздноваться 70-летие установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией. Китай желает вместе с Россией использовать празднование 70-

летия установления дипотношений для дальнейшего упрочения китайско-российских связей, 

углубления прагматичного сотрудничества в разных областях, чтобы китайско-российские 

отношения помогали ещё лучше созидать счастье двух наших стран и народов.  
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Сравнительный анализ государственного вмешательства в экономику 

КНР и РФ в сфере антимонопольного регулирования 
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МГУ им. Ломоносова 

Шелонин Филипп Сергеевич 

 

Рост экономики КНР впечатляет: в 2017 году был сделан доклад о росте ВВП Ки-

тая, который составил 6,5%. В связи с этим, китайский рынок становится очень привлека-

тельным для Российских инвестиций в условиях санкций Запада по отношению к РФ и 

торговой войны Китая с США. Сравнительный анализ двух систем антимонопольного ре-

гулирования необходим при намерениях инвестировать в экономику Китая, которая обла-

дает своей спецификой. Многие иностранные компании не приспособились к этой специ-

фики антимонопольного законодательства и стали объектами антимонопольных расследо-

ваний. В этой работе был произведен анализ систем антимонопольных законодательств 

России и КНР, выявлены особенности системы КНР, с которыми придется столкнуться 

инвесторам. 

В результате проведенной работы были сделаны выводы, что: 

1. В Китае существует отличная от других систем своя особая антимоно-

польная система законодательства, отличающаяся особой строгостью к иностранным 

фирмам. Для понимания принципов работы китайской системы необходимо принять во 

внимание исторические факторы развития Китая.  

2. Политическая и экономическая системы КНР обуславливают задачи за-

щиты конкуренции, отличные от задач Российской Федерации, с которыми придется сми-

риться при строительстве финансовых отношений с Китаем, некоторые из них просто не-

возможно реализовать в нашем государстве. Основными задачами антимонопольного за-

конодательства являются: защита справедливой конкуренции на рынке предотвращение и 

пресечение монополии, повышение эффективности экономической деятельности, защита 

интересов потребителей, содействие развитию социалистической экономики, компенсация 

недостатков рыночной экономики, защита общества, а не субъекта рынка, справедливая и 

упорядоченная конкуренция. 

3. При тесном сотрудничестве России и Китая не может оставаться незамечен-

ным «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в антимонопольной сфере 

между Федеральной антимонопольной службой и Министерством коммерции Китайской 

Народной Республики». В ходе написания работы, были выявлены результаты принятия 

этого документа и намечен определенный прогноз в двусторонних отношениях России и 

КНР.  

4. В работе произведено сравнение санкций РФ и КНР за нарушение анти-

монопольного законодательства и органов власти, регулирующих защиту конкуренции.  

5. Выявление особенности экономической концентрации как способности 

влиять на принятия решения путем договора или иными путями как внутри страны, так и 

за ее пределами.  
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 Формы прямых иностранных инвестиций в экономику страны: опыт 

КНР 
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В наше время приток прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) является 

важным критерием определения статуса страны. Китай уже в течение двадцати лет140 яв-

ляется одним из наиболее привлекательных мест для прямых инвестиций в мире. Именно 

привлечение в экономику страны ПИИ, позволяющее получить новые зарубежные финан-

совые средства, является «важной составной частью политики внешней открытости Ки-

тая»141.  

В 1995 году, после вступления КНР во ВТО, в Китае был опубликован Каталог для 

руководства отраслей иностранных инвестиций, а 28 июня 2017 года - его новая версия, 

которая ввела национальный негативный список для иностранных инвестиций. 28 июня 

2018 был опубликован «Отрицательный список для индустрии прямых иностранных ин-

вестиций», который вступил в силу 28 июля 2018 года и укоротил предыдущий список до 

48 отраслей142. 

Двумя основными формами ПИИ являются предприятия с иностранными инвести-

циями (от англ. Foreign Invested Enterprise, далее - FIE) и представительства (от англ. rep-

resentative offices, далее - RO). С открытием рынка для иностранных инвесторов и ограни-

ченной допустимой деятельностью ROs в Китае, FIE является гораздо более популярным 

выбором в эти дни143. В 2017 году в Китае было создано на 27,8% компаний с иностран-

ным капиталом (FIE) больше, чем в 2016 году. 

По законодательству КНР существует три формы FIE: 

1) совместные предприятия; 

2) компании со 100% иностранным капиталом; 

3) кооперативные совместные предприятия.  

 

Совместные предприятия 

Совместные предприятия (далее – СП) подразделяются на два вида: паевые сов-

местные и контрактные совместные. Деятельность таких компаний регулируется такими 

нормативными правовыми актами, как Закон КНР «О компаниях», Закон КНР «О паевых 

совместных предприятиях китайского и иностранного капитала», Закон КНР «О кон-

трактных совместных предприятиях китайского и иностранного капитала». В некоторых 

                                                           

140 Примеч. автора: курс на модернизацию и реформы был провозглашен 30 лет назад, однако наиболее же-

ланной целью для инвесторов Китай стал в конце 90-х годов.  
141 Любомудров, А.В. Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая /А.В. Любомудров // Российский 

экономический вестник. – 2010. - № 2. - С. 3-7. 
142 China Issues 2018 Negative List for Foreign Direct Investment, Chinawatch, Wang Partners. – 2018. Режим 

доступа: https://www.wongpartnership.com/index.php/files/download/2835/20180703_-chinawatch-china-issues-

2018-negative-list-for-foreign-direct-investment.pdf  
143 Investing in China, EY Chen & Co. Law Firm. Режим доступа: 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-investing-in-china/$FILE/ey-investing-in-china.pdf  
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нормативных актах, которые регулируют инвестиции в отдельные отрасли, также суще-

ствую положения, касающиеся СП144.  

Отличия паевых и контрактных совместных предприятий проявляются в организа-

ционно-правовой форме, наделении предприятия статусом юридического лица, ответ-

ственности участников предприятия, порядке внесения уставного капитала, режиме соб-

ственности в отношении инвестиций участников, распределении рисков и прибыли между 

участниками, и органах управления.  

Если рассматривать с точки зрения распределения прибыли и рисков между участ-

никами, а также организационной структуры, то контрактные совместные предприятия 

являются более гибкими, по сравнению с паевыми, однако процедура их открытия немно-

го труднее, и ответственность учредителей контрактных СП, не имеющих статуса юриди-

ческого лица, не ограничена.  

Предприятия со 100% иностранным капиталом 

Второй формой иностранных инвестиций в экономику КНР являются предприятия 

со 100% иностранным капиталом. Их деятельность регулируется такими нормативными 

правовыми актами, как Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала», Закон КНР 

«О компаниях» (общими правовыми нормами), нормами и правилами «О регулировании 

регистрации компаний».  

Создание предприятия со 100% иностранным капиталом является более удобным и 

безопасным вариантом построения и развития бизнеса в Китае, чем создание совместного 

предприятия. «Процедура регистрации, механизм управления, режим налогообложения в 

целом совпадают, однако степень рисков, связанных с урегулированием отношений с ки-

тайскими партнерами, значительно выше»145.  

Кооперативные совместные предприятия 

Кооперативные совместные предприятия основаны на контрактах между венчур-

ными партнерами. Они, как правило, формируются для разработки проектов, которые 

имеют ограниченную продолжительность и конкретную цель (например, разработка про-

екта здания, гостиницы или услуги). Кооперативные совместные предприятия предлагают 

большую гибкость в структурировании капитальных вложений, распределении прибыли и 

убытков.  

Формы прямых иностранных инвестиций в экономику России 

Также, как и в КНР, одной из наиболее распространенных форм ППИ В РФ являет-

ся создание юридического лица с участием иностранного капитала. Законодательство РФ 

позволяет создавать в России СП и предприятия со 100-процентным иностранным участи-

ем, но они регистрируется как обычные предприятия, в формах, предусмотренных граж-

данским законодательством. 

Нормативным актом, регулирующим правовой режим предприятия с участием ино-

странного капитала определяется является ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ, согласно которому, коммерческая организация 

                                                           

144 Примеч. атвора: частности, к таким актам относятся Закон КНР «Об образовании», Закон КНР «О про-

фессиональном образовании», Закона КНР «О стимулировании негосударственного образования» 
145 Информационный портал ChinaWindow, Consulting Group. Режим доступа: 

http://chinawindow.ru/china/chinese-companies/wfoe/  

http://chinawindow.ru/china/chinese-companies/wfoe/
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с иностранными инвестициями пользуется «в полном объеме правовой защитой, гаранти-

ями и льготами, установленными настоящим Федеральным законом»146.  

В отличие от КНР, в России нет специального акта, устанавливающего ограниче-

ния для сфер вложения иностранных инвестиций.  

Преимущества создания совместных предприятий 

Создание совместных предприятий позволяет снизить финансовые риски отече-

ственных инвесторов, обеспечить оперативный рост финансовых показателей, вывести 

компанию на новый уровень или освоить несколько рынков. Невозможно отрицать и фи-

нансовые выгоды, которые получает иностранный инвестор при грамотном распределе-

нии своих денежных средств.  

С увеличенным объемом ВВП 82,2 трлн юаней Китай в прошлом году сохранил за 

собой статус второй экономики мира147. По данным Министерства торговли КНР, с января 

по декабрь 2016 года, количество вновь зарегистрированных предприятий с иностранным 

капиталом составило 27,900, что на 5% больше, чем в прошлом году; и фактическое ис-

пользование иностранных инвестиций достигло 813.22 млрд юаней, увеличившись на 

4,1% за год. Такое количество предприятий с иностранным участием открывается благо-

даря не только благоприятной экономической ситуации, но и удобному и понятному для 

иностранных инвесторов законодательному регулированию деятельности юридических 

лиц.  

Все вышесказанное подводит к выводу о том, что политика внешней открытости 

значительно облегчает иностранным инвесторам доступ к постоянно растущему китай-

скому рынку.  
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           Современный этап развития России, существенное влияние на которое оказывают 

переходный характер экономики, сложившаяся политическая система, историческое 

наследие бытия отдельных общественных институтов и включающие их парадигмы, тре-

бует анализа, основой которого является рассмотрение категорий в их историческом раз-

витии, позволяющем сделать вывод о современном состоянии и перспективах. Ведь без 

опоры на исторический опыт подобное рассмотрение будет неполным, поскольку суще-

ственно ограничит методологию исследования и совокупность фактического материала. 

Представляется, также, что рассмотрение данных категорий возможно благодаря помеще-

нию их в социологический контекст.  

Правовая система Российской Федерации восприняла ряд правовых институтов и 

конструкций, зафиксированных советским законодательством, и активно применимых в 

условиях СССР с учётом характера экономической и политических систем. Это в полной 

мере относится к категориям «право хозяйственного ведения» (впервые упоминается в ст. 

4 Основ законодательства СССР об аренде от 23.11.1989 г.) и «право оперативного управ-

ления» (вводился ст. 21 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик 1961 г.). Однако юридическое оформление их сущностных характеристик проис-

ходило, начиная с принятия Гражданского кодекса 1922 года и Постановления СНК от 

29.06.1927 г. «Об утверждении положения о государственных промышленных трестах». 

   В настоящее время по действующему Гражданскому кодексу, они относятся к 

ограниченным вещным правам. Однако вопрос о юридической природе данных конструк-

ций, отражающих свойства соответствующего института и целесообразности сохранения 

в современном обороте, в науке гражданского права спорен. Ныне видится, что более со-

ответствует правовой действительности позиция об особой природе подобных категорий, 

поскольку они не являются «классическими», т.е. обширно используемыми в экономиче-

ском обороте развитых правопорядков, не имеют прототипов в догме римского частного 

права, являющейся основой современного гражданского права большинства европейских 

государств.      

Представляется, что данные институты были выработаны советским законодателем 

для обеспечения продолжения линии государства на предприятиях, и были в целом 
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уместны в командной экономике, поскольку она не требует самостоятельного принятия 

решений хозяйствующим субъектом, улучшения качества производимого продукта, а 

также не предоставляет условий для развития конкуренции. Однако «право хозяйственно-

го ведения» и «право оперативного управления» нельзя в полной мере назвать абсолютно 

уникальными и сформировавшимися только в СССР категориями. Они имеют явные и ве-

сомые предпосылки своего генезиса, и последующего правового оформления в советском 

законодательстве.  

Традиция собственности, характерная для России имеет ряд специфических черт, 

продиктованных особенностями социального, экономического и политического развития. 

Главным собственником на протяжении многих веков выступало государствоi (на некото-

рых этапах развития о своих претензиях в данном отношении заявляла также церковь). К 

первой половине XVIII века – периоду возвышения государства, и расширения его влия-

ния на большинство сфер общественной жизни приходится время существенного ограни-

чения права частной собственности, которое в общих институциональных границах сфор-

мировалось после политических потрясений, сказавшихся существенным образом на эко-

номических и правовых институтах. Так, в 1714 году ограничивался оборот земли, нахо-

дящейся в дворянском владенииi;  заброшенные предприятия изымались в пользу госу-

дарства, а добыча полезных ископаемых стала государственным полномочиемi. К данному 

периоду относится и основание Правительством отраслей промышленности за свой счёт, 

и дальнейшее управление ими через Мануфактур-Коллегию и Берг-Коллегиюi, в чём мож-

но узреть прообраз советских, а затем и современных российских институтов «право хо-

зяйственного ведения» и «право оперативного управления», с существенными изменени-

ями по форме согласно появляющимся вызовам. О.И. Шкаратан утверждает, что обще-

ственное устройство современной России есть прямое продолжение существовавшей в 

СССР этакратической системы, первооснову которой составляли отношения «власть-

собственность»i, которые сегодня получили частнособственническую оболочку, но по су-

ществу остались неизменными. Таким образом, рассматриваемые институты имеют исто-

рический фундамент своего существования, основанный на правовой и политической тра-

дициях, а влияние советской системы на современную российскую следует признать су-

щественным.  

Актуальным является вопрос об экономической целесообразности существования 

категорий «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления», их при-

менимости в рыночных условиях и места в гражданском законодательстве РФ. Очевидно, 

что подобные институты могли быть состоятельными только в условиях командной эко-

номики, когда цель существования предприятия- исключительно фактическое изготовле-

ние определённой продукции, безотносительно к вопросам специализации, промышлен-

ных мощностей, заинтересованности в производстве данного продукта. Экономическая 

реформа 1965 года в СССР ставила одной из задач заинтересовать предприятие, находя-

щееся на праве оперативного управления, в активной деятельности, позволила приобрести 

известную долю самостоятельности, однако, эти преобразования были возможны только в 

существовавшей тогда политико-экономической системе. Но уже в во второй половине 

1980-х появляются первые в перестроечной России частные секторы экономики – коопе-

ративы (созданные Законом СССР от 19.11.1986 г. «Об индивидуальной трудовой дея-

тельности»), которые изменили экономический уклад, в рамках которого существовал Со-

ветский союз. Между тем, «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управ-
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ления» продолжили существовать как способ государства сосредоточить в своих руках 

немалую часть собственности и обеспечить опосредованное управление ею. Однако с по-

добными объединениями, находящимися в данных правовых режимах контрагенты, по-

явившиеся и действующие в рамках рыночной экономики, не могут полноценно взаимо-

действовать, поскольку государство как учредитель может ограничивать самостоятель-

ность юридических лиц, находящихся на ограниченном вещном праве в принятии реше-

ний, поскольку законодательство устанавливает обширный перечень случаев, в которых 

от собственника требуется дача согласия (то есть совершения односторонней сделкиi)  на 

совершение юридически значимых действий несобственником, в чём можно усмотреть 

ограничение автономии воли и свободы договора как важнейшего принципа правового 

отражения рыночной экономики, если речь идёт о договорных отношениях. Примерами 

такого могут являться: ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 20, п. 1 ст. 22, п. 2 ст. 24 ФЗ от 14.11.2002 №161-

ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях»i; п. 1 ст. 576 ГК РФi.    

Не вызывает сомнения, что государства должны контролировать основные виды 

деятельности, обеспечивающие национальное развитиеi, однако степень этого контроля не 

должна сводится к желанию государства фактически подчинить себе отдельные секторы 

экономики, как это в наибольшей степени проявлялось в Советском союзе. Для подобного 

контроля в российском законодательстве есть более уместные для рыночного регулирова-

ния механизмы: создание обществ со 100% принадлежностью акций государству или 

держании государством не менее 50 % плюс 1 голосующая акция; формирование исклю-

чительного правового режима, если это уместно и необходимо для интересов всего обще-

ства, выраженных государством или использование специального права. Данные меха-

низмы позволят решить проблему существования в формирующейся рыночной экономике 

изолированных механизмов, унаследованных от социалистического уклада, и определяю-

щих в значительной мере условия современного экономического оборота. Таким образом, 

правовая система России обладает явными признаками пост – социалистической, что было 

продемонстрировано на примере двух видов ограниченных вещных прав, однако, она об-

ладает известным своеобразием, что связано с условиями генезиса отдельных категорий 

социальной жизни, отразившихся на сфере правового регулирования, и, восприятием мно-

гих институтов романно – германского права, что позволяет судить о тяготении к сме-

шанной системе. 
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В современном сравнительном правоведении ведутся активные споры по поводу 

идентичности правовой системы России. Возникает банальный вопрос: действительно ли 

она относится к романо-германской правовой семье? Попытаемся в этом разобраться. 

Как известно, основным источником в романо-германской семье является нормативно-

правовой акт (НПА), в отличие от англо-саксонской, в которой основным источником является 

прецедент. Но также важно отметить, что в романо-германской системе «прецедент как вто-

ричный источник права постоянно признавался и признается. И в этом случае можно и нужно 

говорить о приоритете закона перед прецедентом – продуктом судейского правотворчества»i. 

В российской правовой системе основным источником права является также нор-

мативно-правовой акт, а вот с прецедентом все сложней. В советскую эпоху он источни-

ком права не признавалсяi. Сейчас же ведутся активные споры насчет, например, преце-

дентной силы решений Конституционного Суда РФi. Поэтому нельзя однозначно что-либо 

утверждать насчет прецедента, как вторичного источника права России. 

Особенность российской правовой  системе добавляет также федеративное устройство 

России, что предполагает наличие не только НПА федерального уровня, но и НПА субъектов 

РФ, что также предполагает иерархию нормативно-правовых актов в российской правовой си-

стеме.  

Надо отметить, что, как и в странах романо-германской семьи, в правовой системе 

России также присутствует: деление на отрасли права и деление на частное и публичное 

право; кодифицированность права, а также есть рецепция положений римского права. 

Рассмотрим эти признаки поподробнее. 

Надо отметить, что деление на отрасли права зародилось еще при кодификации законов 

Российской империи М. М. Сперанскимi, а при принятии первой Конституции СССР это деле-

ние было законодательно закреплено в ст. 1 при определении вопросов ведения Союза ССРi.  

При этом надо отметить одну особенность деления на отрасли в российском праве. 

Как известно, во многих странах романо-германской семьи присутствует дуализм частного 

права, т.е. есть отрасль гражданского права и есть отрасль торгового права – соответственно 

есть отдельные кодифицированные акты в этих сферах (например, Гражданский и Торговый 

кодексы Франции). В России нет такого дуализма, и, как отметил М. Н. Марченко, «…в рос-

сийской правовой системе, в отличие от романо-германской правовой семьи, отсутствует чет-

ко выделенная из отрасли гражданского права система норм, формирующих коммерческое 

право. Торговое право России практически полностью поглощено «чисто» гражданским пра-

вомi. 

Что касается деления права на частное и публичное, то в отличие от большинства 

правовых систем романо-германской системы, российская система отличается тем, что это 

деление находится в начальной стадии по причине того, что в советский период было гос-

подство публичного права и публичного элемента в «чисто» частноправовых отраслях. 

Поэтому многие отрасли частного права России не настолько развиты как соответствую-
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щие отрасли в других странах романо-германской семьиi. Так, например, институт част-

ной собственности в России не является настолько развитым институтом как в праве дру-

гих государств романо-германской семьиi. 

Что касается кодификации, то Россия в данной сфере имеет многолетний опыт: до-

статочно вспомнить первый кодифицированный акт русского права – Русскую правду; по-

том – Соборное уложение 1649 г., кодификацию М. М. Сперанского… В Советском Сою-

зе также проводили работы по кодификации, более того, в СССР существовала особая 

форма кодификации – Основы законодательства – общесоюзный кодифицированный акт в 

определенной области, на основе которого принимались кодексы союзных республик. И 

на данный момент развития кодифицированные акты присутствуют в российской право-

вой системе и имеют превалирующее значение. Поэтому надо отметить, что в плане ко-

дификации российская правовая система схожа с романо-германской. 

Что касается рецепции римского права, то она присутствовала в правовой системе 

России с момента создания Русского государства, что было обусловлено принятием хри-

стианства в 988 г. И тесными отношениями с Византией. Но в Советский период был 

определенный отход от концепции рецепции в силу идеологии Советского государства. А 

вот уже в постсоветский период традиции рецепции были возрождены. 

Вместе с этим, многие исследователи отмечают особенности рецепции римского права 

в России. Так, М. Н. Марченко считает, что «когда речь идет о воздействии  римского  права  

на  романо-германское  право,  то,  по существу, имеется в виду влияние одной системы права 

на другую внутри и фактически одной и той же правовой и общей культуры, весьма сходного 

менталитета,  одной  и  той  же  («западной»)  цивилизации,  одной  и  той  же континенталь-

ной системы. Иначе обстоит дело с природой воздействия римского права на российское пра-

во. Последнее по отношению к первому выступает не как родственное, внутриродовое или 

внутритиповое явление, а как внешнее, а в ряде отношений – даже чуждое право»i. 

Поэтому М. Н. Марченко считает, что «аргумент о принадлежности или вхождении 

российского права в романо-германскую правовую семью на том основании, что они 

имеют общие «римские корни», является довольно уязвимым и сомнительным. Можно и 

нужно говорить о сходстве, близости,  наконец, – о  взаимном  тяготении российского  и  

романо-германского права на том основании, что они были подвержены, хотя и в разной 

степени, воздействию со стороны римского права, но никак – об их однородстве, а тем бо-

лее – идентичности или единстве»i. 

С такой позицией необходимо согласиться. Конечно же, российская правовая си-

стема имеет схожие черты с романо-германской правовой семьей, но, вместе с этим, она 

имеет и свои особенности. Поэтому многие исследователи также говорят о так называе-

мой русской правовой традицииi. 

На основании выше изложенного, необходимо сделать вывод, что российская пра-

вовая система имеет свои корни в романо-германской правовой семье, но в результате 

своего историко-правового развития приобрела свои неповторимые черты, которые поз-

воляют ее выделить в отдельную правовую систему.  
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Появившаяся в 2015 году статья 434.1 ГК воплотила в себя многие ценные нара-

ботки зарубежной практики и доктрины. 

Нормы о преддоговорной ответственности существуют во многих европейских 

правопорядках. Введение такой нормы в ГК РФ во многом свидетельствует о том, что 

российский правопорядок движется в русле европейских правовых тенденций.  В то же 

необходимо понимать, что каждый правопорядок имеем свою специфику. Английское 

право, например, скептически относится к любым попыткам ограничения свободного вы-

хода их переговоров. Во Франции и Германии концепция преддоговорной ответственно-

сти существует, но имеет разные основы. Во Франции преддоговорная ответственность 

имеет деликтную природу. В Германии же преддоговорная ответственность характеризу-

ется как квазиконтрактная. Особенности в понимании института преддоговорной ответ-

ственности во многом связаны с историческими предпосылками формирования концеп-

ции в разных правопорядках. Однако при моделировании института в России на уровне 

закона необходимо выбрать ориентир для понимания его природы в известных правопо-

рядках. Во многом это позволит определить и место российского правопорядка к конти-

нентально-правовой традиции, позволит понять, к чему отечественный правопорядок 

больше тяготеет. Более того, выбор конкретного зарубежного ориентира позволит решать 

реальные практические проблемы, связанные с применением института, в частности, во-

прос об убытках в рамках преддоговорной ответственности.    

Несмотря на свою юность, ст.434.1 ГК в вопросе объема возмещаемых убытков 

уже имеет трудную историю. Суть института преддоговорной ответственности состоит в 

том, что при недобросовестном поведении участника переговоров (как, например, внезап-

ный и неоправданный выход из переговоров) потерпевшая сторона получает право на 

возмещение «определенных сумм». Однако вместо ответов о качественном наполнении 

данных сумм закон оставляет только вопросы. 

 Закон оперирует именно термином «расходы», указывая в п.3 ст.434.1, что убыт-

ками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, по-

несенные другой стороной в связи с ведение переговоров и в связи с утратой возможности 

заключить договор с 3-им лицом. Данную формулировку комментаторы сразу восприняли 

как ошибочную: расходов от утраты возможности заключить договор с 3-им лицом, как 

правило, быть не может. Интерес может быть только в возмещении убытков в виде упу-

щенной выгодыi. 

Однако это неудачное использование законодателем юридической терминологии 

было исправлено в Постановлении Пленума ВС №7 от 24.03.2016i, который в п.20 указал, 

что речь идет именно об убытках, то есть о реальном ущербе и упущенной выгоде: «… 

(потерпевшему) могут быть возмещены расходы, понесенные в связи с ведением перего-
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воров, расходы по приготовлению к заключению договора, а также убытки, понесенные в 

связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом». 

Решение ВС РФ об уточнении того, что законодатель скорее всего имел в виду, но 

не смог точно выразить, является правильным. Однако революционной такую позицию 

назвать нельзя, так как такая очевидная ошибка законодателя могла быть исправлена и 

судебной практикой.  

Негативный интерес vs позитивный 

Большой интерес представляет вопрос о природе восстанавливаемого интереса. 

Верховный Суд в п.20 Постановления №7 раскрыл эту природу, указав следующее: «В ре-

зультате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при проведе-

нии переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он нахо-

дился бы, если бы не вступал в переговоры с  недобросовестным контрагентом». В тео-

рии такую концепцию называют негативным интересом, или интересом в доверии, проти-

вопоставляя ее концепции позитивного интереса, по которой лицо в результате возмеще-

ния убытков должно быть поставлено в положение, в котором оно находилось бы, если бы 

обязательство было исполнен надлежащим образом (п.2 ст.393 ГК). 

Концепция восстановления негативного интереса в преддоговорной ответственно-

сти является общепринятой в европейских правопорядкахi. Понимание негативного харак-

тера восстанавливаемого интереса весьма гладко вписывается в канву деликтной природы 

преддоговорной ответственности, так как общим концептом деликтной ответственности 

является восстановление того положения, в котором потерпевший находился бы, если бы 

нарушения не было. В этом смысле можно оценить последовательность позиций Верхов-

ного Суда, который ввел в российский правопорядок именно деликтное понимание пред-

договорной ответственности (п.19 Постановления) и сделал вывод о негативном характере 

восстанавливаемого интереса. 

Однако достаточно интересной и перспективной позицией, оставшейся, к сожале-

нию, без внимания со стороны ВС, является рассмотрение возможности появления в 

преддоговорной ответственности позитивного интересаi. 

С этой точки зрения интересно рассмотреть судебную практику Голландии, в кото-

рой вопрос о природе восстанавливаемого интереса зависит от стадии, на которой перего-

воры были прерваныi. Если контрагент немотивированно вышел из переговоров на пред-

варительной стадии, никаких негативных последствий для него такой выход не повлечет. 

Если недобросовестность была установлена на следующей, более устойчивой стадии, на 

которой переговорный процесс движется уже более активно и предметно, то потерпевше-

му в результате возмещения убытков восстанавливается негативный интерес. Если же 

контрагент повел себя недобросовестно на финальной стадии переговоров, когда боль-

шинство условий уже согласовано и вопрос стоит только в оформлении достигнутых до-

говоренностей, такой недобросовестный контрагент должен возместить убытки в объеме 

восстановления позитивного интереса потерпевшего. Некоторые прецеденты восстанов-

ления позитивного интереса в преддоговорной ответственности можно встретить в Швей-

царии, Германии и других странах. 

Распространено мнение, что позитивный интерес для преддоговорной ответствен-

ности не характерен в принципе. Утверждается, что позитивный интерес, или интерес в 

исполнении, возможен исключительно в договорных отношениях. Однако более глубокий 

анализ отношений сторон на финальной стадии переговоров позволяет охарактеризовать 
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их как некий квазиконтракт, основанный на своеобразном квазиконсенсусе, как предва-

рительном, но еще не зафиксированном согласии сторон по большинству условий буду-

щего договора. Такой подход основан на квазиконтрактном понимании природы преддо-

говорной ответственности и может являться вполне весомым доктринальным обосновани-

ем появления позитивного интереса в преддоговорной ответственности. Практическую же 

ценность данного подхода можно проследить через анализ критики, которая высказывает-

ся доктриной в адрес новеллы о преддоговорной ответственности 

Существует позиция, что норма хоть и хорошая, но применяться она не будет по 

причине того, что в ее применении субъекты будут просто не заинтересованы. 

Расходы на ведение переговоров могут быть интересны только в особо крупных 

сделках, где на переговорный процесс могут уходить достаточно крупные средства. В 

среднестатистических сделках такой ущерб от срыва переговоров будет настолько мал, 

что ради него никто судиться не пойдет. 

Упущенная выгода от утраты возможности заключить договор с 3-им лицом - 

возможность заманчивая, но потенциально бесперспективная с учетом существующего 

практически недосягаемого стандарта доказывания упущенной выгоды. 

Но основе таких рассуждений делается вывод, что норма свое применение не 

найдет, станет мертворожденной. 

Однако с учетом потенциала на укрепление в российском правопорядке принципа 

добросовестности этого допустить нельзя. И на выручку институту как раз может прийти 

возможность возмещения позитивного интереса. Перспективность данной идеи заключа-

ется в том, что возможность доказать убытки в виде интереса в исполнении может быть 

куда выше, чем например, убытки от утраты возможности заключить договор с 3-им ли-

цом. Связано это с тем, что стороны, продвинувшиеся в переговорах достаточно далеко, 

как правило, имеют определенную фиксацию положений, которые должны были стать в 

будущем условиями договора. На основе данных документов, переписки, протоколов пе-

реговоров убытки в виде интереса в исполнении могут быть доказаны с разумной степе-

нью достоверности. Сдерживающим же фактором в применении механизма позитивного 

интереса будет служить достижение сторонами такого уровня договоренностей при веде-

нии переговоров, который позволит оценить данные отношения как квазиконтракт. 

Таким образом, выбор конкретной модели института позволяет решать важные 

практические задачи, связанные с применением новой нормы. Однако для такого выбора 

нужно понять истоки нормы, выбрать один из зарубежно-правовых подходов, от которого 

можно было бы оттолкнуться при собственном теоретическом наполнении и обосновании 

нового института.  
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Конституционная идентичность: путь к самоизоляции? 

 

Студент 3 курса бакалавриата 

Юридического факультета  

Российского Государственного Педагогического Университета им. А.И.Герцена 

Митрохин Сергей Сергеевич 

 

Понятие «идентичность» в философии и других социальных науках связывается со 

сферой взаимодействия бытия и сознания, с практикой самообозначения индивидуально-

сти через ограничение выбора из многозначности.i. В целом же проблематика идентично-

сти приобрела ярко выраженный междисциплинарный характер, объединяя в рамках од-

ного исследовательского поля взгляды различных научных дисциплин, школ и направле-

нийi.  

Понятие «конституционная идентичность» вошло в российский правовой дискурс в 

связи с практикой Конституционного Суда РФ. Оно впервые появилось в постановлениях 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П и от 19 апреля 2016 г. 12-П в связи 

с вопросом о возможности исполнения постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу 

"Анчугов и Гладков против России". В данном решении Конституционный Суд России 

указал о невозможности исполнения решения наднационального судебного органа, так 

как при его исполнении необходимо изменение ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, что в соответ-

ствии со ст. 135 Конституции РФ возможно лишь особым органом – Конституционным 

Собранием при принятии новой Конституции. 

Доктринальные же подходы к данной проблеме начали формироваться раньше, по 

замечанию В.Д. Зорькина, толчком данного процесса послужило дело «Маркин против 

России»i. 

С одной стороны, концепция конституционной идентичности позволяет Конститу-

ционному Суду РФ выступать в качестве защитника государственного суверенитета. Дан-

ное замечание справедливо, если рассматривать понятие суверенитет не в трактовке Ж. 

Бодена, который под ним подразумевал верховную и абсолютную власть сюзерена в от-

личие от ограниченной и подчиненной власти вассаловi, а с позиции постнеклассической 

теории права. Так, государство суверенно постольку, поскольку никто не может ограни-

чивать право государства самостоятельно решать вопросы, связанные с его правосубъект-

ностью, с правом самостоятельно взаимодействовать с другими государствами, не нару-

шая их прав и свобод… Таким образом, если мы рассматриваем понятие государственного 

суверенитета как юридическое понятие, то мы неизбежно должны прийти к выводу о том, 

что понятие суверенитета сводится к понятию правосубъектности, означая имманентное 

(естественное) право любого государства на существование, развитие и возможность дей-

ствовать в собственных интересах, но не нарушая интересов и прав других государств… 

Иерархия суверенитетов в государстве заканчивается государственным суверенитетом как 

способностью определять права и обязанности всех субъектов права на своей территории, 

исключая зону их суверенной правосубъектности (право принадлежать самому себе — в 

отношении первичных субъектов) и свободно реализовывать свою правосубъектность во 

внешних взаимоотношенияхi. 
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Однако концепция конституционной идентичности не может рассматриваться как 

«предел уступчивости» во взаимоотношениях с международными судебными органами. В 

обратном же случае данная концепция превратится в барьер во взаимодействии между 

Конституционным Судом России и наднациональными судебными органами, что еще бо-

лее усложнит политико-правовые отношения между Россией и другими странами Евро-

пейского сообщества. Неправильное применение данной концепции в указанных взаимо-

отношениях, т.е. при каждом случае оперировать ею, когда решения наднационального 

судебного органа по мнению определенного круга лиц в некой степени ущемляют госу-

дарственные интересы, приведет к самоизоляции. Указанный путь – путь к самоизоляции 

не только в рамках Совета Европы, но и в рамках всего демократического мира. Разрушая 

конструктивное взаимодействие между национальными и наднациональными судебными 

органами, государство разрушает и правовую коммуникацию с другими представителями 

мирового сообщества. В таком случае право теряет свои сущностные характеристики, а на 

его смену приходит бесправие и произвол.     

Взаимоотношения между Конституционным Судом России и наднациональными 

судебными органами должны строиться на основе конструктивного диалога, а выработан-

ная судебная концепция конституционной идентичности в большей мере должна служить 

идеей консолидирующей российское общество и позволяющей ему не растворятся во все-

объемлющем процессе глобализации. Как отмечал Хантингтон, люди определяют свою 

идентичность при помощи того, чем они не являются. Определяя свою конституционную 

идентичность, государство, в первую очередь, должно обращать внимание на процессы, 

происходящие внутри государства, на свое население. В связи с этим концепция консти-

туционной идентичности должным образом может быть исследована с позиций социаль-

но-антропологического подхода, с признанием контекстуальности социальных явлений. 

Именно поэтому видится не совсем точным выражение Гаджиева, что феномен идентич-

ности порожден прежним, оправдавшим себя на протяжении веков социальным опытом, с 

онтологической точки зрения – это «переживание» в настоящем прежней исторической 

реальностиi.  

Конституционная идентичность по своей сути является выражением некого набора 

ценностей, который должен отражать ценностный концепт всей русской культуры и пра-

вовой, в частности. Такой набор, условно говоря, находится в определенной структуре, 

где одно из главенствующих мест занимает именно концепт справедливости, который, в 

свою очередь состоит из трех представлений: 1) моральное добро (правда, честность); 2) 

равноценность и 3) воздаяние по заслугамi. Однако, как видим, существуют ценности, ко-

торые имманентно присущи Конституции, но не всегда эксплицитно выражены в пози-

тивных нормах. Именно поэтому в дальнейшем развитии и доктринальном осмыслении 

концепции конституционной идентичности все же важна роль Конституционного Суда 

России, так как необходимо герменевтическое выявление и оформление таких ценностей в 

процессе конституционно-контрольной деятельности судебных органов. 
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Основные гарантии выражения свободы совести и  

свободы слова в Республике Беларусь и  

Российской Федерации 

 

Студент 3 курса 12 группы  

Юридического факультета  

Белорусского государственного университета  

Халецкий Антон Юрьевич  

 

Права человека являются незыблемыми правами каждого гражданина Республики 

Беларусь, гражданина иностранного государства либо лица без гражданства. Одной из ос-

нов таких прав является право на свободу совести и свободное выражение своих мнений и 

убеждений. Мы решили рассмотреть основные гарантии права на свободу совести и права 

слова в общих чертах, их основных проявлениях, так как обе темы заслуживают по от-

дельности свои научные работы, статьи и монографии. При написании нашей работы, нам 

необходимо дать определение основным понятиям, которые будут нами использоваться в 

этой работе.  

 Так, толковый словарь русского языка под редакцией Ожегова даёт следующие 

трактовки нашим понятиям:  

 Мнение – суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к чему-нибудь, 

взгляд на что-нибудь. 

 Свобода – это независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих 

общественно-политическую жизнь и деятельность какого-нибудь класса, всего общества 

или его членов. 

 Свобода совести – это отсутствие ограничений в исповедовании какой-нибудь ре-

лигии. 

 Убеждение – твёрдый взгляд на что-нибудь, основанный на какой-нибудь идее, 

мировоззрении. 

 Из вышеуказанных понятий свободы, мнения и убеждения можно прийти к зако-

номерному выводу о том, что в контексте нашей работы мы рассматриваем свободу слова.  

 «Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, еди-

нолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участ-

вовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом» 

- так гласит статья 31 Конституции Республики Беларусь. Статья 4 Закона Республики Бе-

ларусь «О свободе совести и религиозных организациях» устанавливает также и наличие 

атеистических убеждений, что подчёркивает прямую направленность именно на свободу. 

Ведь, исходя из определения «свободы», данного нами в введении – это прежде всего не-

зависимость и отсутствие стеснений и ограничений. Но в тоже время, Республику Бела-

русь нельзя назвать полностью светским государством. Так, на государственном уровне 

отмечаются 25 декабря (католическое Рождество), 7 января (православное Рождество), 

Пасха, Радуница. Такое взаимоотношение государства и религиозных объединений воз-

можно только благодаря части 2 статьи 16 Конституции Республики Беларусь, где сказа-

но, что взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом 

с учетом их влияния на формирования духовных, культурных и государственных тради-
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ций белорусского народа. В целом, право на свободу совести гарантируется и соблюдает-

ся в Республике Беларусь, случаев нарушения данного права – не имеется, международное 

законодательство в этой части также неукоснительно соблюдается нашим государством. 

Из мер, которые мы бы хотели предложить по совершенствованию этих гарантий, на наш 

взгляд, это более чёткое определение религиозной и социальной розни, которое упомина-

ется в статье 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведь стремясь к обеспечению 

свободы совести мы должны быть уверены в том, что защищаться будут не только веру-

ющие, но и атеисты. Однако, не стоит забывать, что в погоне за толерантностью, мы мо-

жем покуситься на право, даже куда более важное, чем свобода совести, на право, которое 

является наиболее важным в демократическом современном обществе, на праве, которое 

попирается странами Запада – на праве свободы слова.  

 «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение» - 

так гласит статья 33 Конституции Республики Беларусь. Свобода слова выражается преж-

де всего через средства массовой информации. Рассматривая основы свобода слова, мы не 

можем не отметить, что эта категория личностных и гражданских прав наиболее спорная 

из всех. С одной стороны, каждый может выражать свои убеждения, а с другой – что де-

лать, если эти убеждения уничижают чувства и достоинства третьих лиц. Этот вопрос все-

гда будет открыт как перед законодателем, так и перед учёным сообществом.  

 Последнее время в Республике Беларусь в обществе поднимался вопрос о том, как 

повлияет на свободу слова изменения, связанные с предоставлением персональных дан-

ных при осуществлении действий, направленных на комментирование в сети интернет. С 

нашей точки зрения, в таких действиях нет ничего связанного с нарушением свободы сло-

ва. Ведь согласно всё той же статье 33 Конституции Республики Беларусь это право га-

рантировано каждому, и это же право может быть реализовано каждым. С другой сторо-

ны, анонимность сама по себе может являться покушением на свободу слова, ведь тогда 

не ясно кто её выражает, насколько открытой она является и не присутствует ли в ней 

фактор принуждённости.  

 Таким образом в Республике Беларусь даны и соблюдены основные гарантии сво-

боды слова, лицо может выражаться так, как посчитает нужным, но всегда должно пом-

нить о том, что его выражения могут сильно задеть чувства других. Кроме того, главным 

носителем идеи о свободе слова являются средства массовой информации. Задача госу-

дарства и общества воспрепятствование монополизации СМИ со стороны государства, со 

стороны политических партий, общественных организаций, со стороны бизнесменов или 

иностранных компаний. Кроме того, установлены существенные ограничения на цензуру, 

запрете на вмешательство и иных действиях. 

 В Российской Федерации свобода совести регулируется прежде всего статьёй 28 

Конституции Российской Федерации. Так, каждому гарантируется свобода совести, сво-

бода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с дру-

гими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Право на 

свободу совести также закреплено в статье 5 Федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях». Из особенностей данного закона следует момент, при кото-

рых указывается возможность ограничение права на свободу совести: «Право человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
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ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и 

гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства». С одной стороны, 

такой подход, безусловно, может существенно ограничить деятельность религиозных ор-

ганизаций и гарантии реализации основных прав на свободу совести, с другой стороны, 

такие меры могут и защитить людей от воздействия религиозных сект. В тоже время, 

борьба за права верующих, начатая в Российской Федерации в 2012 году получила доста-

точно широкий резонанс от свободного толкования правоохранителями статьи 148 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации в изменённой редакции. Безусловно, такие дей-

ствия связаны также с покушением на свободу слова, когда обычное высказывание о не-

принятии традиций какой-либо религии можно истолковывать как оскорбление чувств 

верующих. Стоит отметить, что белорусский законодатель, как мы и упоминали выше, от 

подобных проблемных ситуаций отошёл и не допустил, дабы граждане Республики Бела-

русь, а также граждане иных государств или лица без гражданства, находящиеся на терри-

тории Республики Беларусь, могли свободно, без стеснений пользоваться не только пра-

вом на свободу совести, но и не менее важным правом на свободу слова.  

 Рассматривая основные гарантии реализации права на свободу слова в Российской 

Федерации стоит обратиться к статье 29 Конституции РФ, где указано, что каждому га-

рантируется свобода мысли и слова. В части второй этой же статьи установлен перечень 

того, что не допускается при свободном высказывании своих мыслей – пропаганда, агита-

ция, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду, а также превосходства по вышеуказанным критериям. Также учитывает запрет на 

принуждение к высказыванию своего мнения либо отказа от него, обеспечивается доступ 

к поиску информации и конечно же гарантируется свобода массовой информации и запрет 

цензуры.   

 Также, как и в Беларуси, средства массовой информации являются главными 

«пользователями» права на свободу слова. СМИ должны быть независимыми и не подвер-

гаться цензуре, так статья 3 Федерального закона «О средствах массовой информации» 

устанавливает недопустимость цензуры в виде требования от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учре-

ждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и ма-

териалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируе-

мым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их от-

дельных частей. Также запрещается создание и финансирование организаций, учрежде-

ний, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цен-

зуры массовой информации. В тоже время, ограничение свободы печати и других средств 

массовой информации допускается в условиях чрезвычайного и военного положения 

(пункт "б" статьи 12 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ, под-

пункт 14 пункта 2 статьи 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-

ФКЗ). Таким образом необходимо сделать вывод о том, что в Российской Федерации к во-

просу об основных гарантиях обеспечения права на свободу совести и свободу слова под-

ходят достаточно ответственно, предусмотрев многие важные аспекты, в том числе запрет 

цензуры, как основного средства борьбы со свободой слова.  

 Исходя из исследованного нами материала, мы пришли к выводу о том, что Рес-

публика Беларусь и Российская Федерация обеспечивают на должном уровне выражение 

основных прав на свободу совести и свободу слова. Белорусское законодательство в этом 
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отношении является в некотором роде образцовым, содержа в себе нормы, не направлен-

ные на подавление свободы слова под прикрытием защиты свободы совести.  

 Обобщая материалы, мы приходим к единому мнению, что в Республике Беларусь 

законодательно установлены и, главное, обеспечены основные гарантии на выражение 

прав на свободу совести и свободу слова, законодательство Республики Беларусь имеет 

характерные общие черты с законодательством Российской Федерации, которые сформи-

ровались под влиянием международных актов, таких как Всеобщая декларация прав чело-

века и Международный пакт о гражданских и политических правах.   
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) явля-

ется одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН. 

За более 70 лет своего существования Комиссия доказала свою значимость. За это время 

доля ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мире выросла с одной пятой 

до 28%, доля экспорта с 15%-до одной трети, изменилась его структура: сырье все больше 

замещается товарами промышленного производства. Девятый год подряд темпы роста 

развивающихся стран АТР выше, чем во всех других регионах мира, достигая в среднем 

8%. Увеличилась и средняя продолжительность жизни – с 41 года до 68 лет, а уровень об-

разования достиг 80%. 

Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в г. Бангкоке (Таиланд). Также Учреждены 

четыре субрегиональных представительства: для Восточной и Северно-Восточной Азии- в 

Инчхоне (Республика Корея), для Северной и Центральной Азии- в Алма-Ате (Казахстан), 

для Южной и Юго-Западной Азии- в Нью–Дели (Индия), для Тихоокеанских страна ост-

рове Фиджи. 

С 2014 года организацию возглавляет Шамшад Ахтар из Пакистана. Она стала вто-

рой женщиной, возглавившей ЭСКАТО, после своей предшественницы на этом посту Но-

элин Хэйцер из Сингапура [1]. 

Важная роль в определении приоритетных направлений деятельности ЭСКАТО 

принадлежит периодически проводимым конференциям и совещаниям на уровне мини-

стров. В центре внимания таких встреч – проблемы окружающей среды и развития; во-

просы социального обеспечения и социального развития; транспорт и связь; промышлен-

ность и технологии; развитие инфраструктуры; туризм; проблемы народонаселения; урба-

низация. 

ЭСКАТО – крупнейшая из пяти региональных комиссий ООН по географическому 

охвату и численности населения стран, входящих в ее состав. Ее членами (с правом ре-

шающего голоса) являются 53 страны, включая Российскую Федерацию и семь стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 

Четыре государства – Великобритания, Нидерланды, США и Франция – являются «нере-

гиональными членами». Девять стран и территорий АТР (Американское Самоа, Гуам, 

Гонконг, Макао, Новая Каледония, Ниуэ, Острова Кука, Северные Марианские острова, 
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Французская Полинезия), не достигших уровня политической самостоятельности, входят 

в состав Комиссии в качестве ассоциированных членов с правом совещательного голоса. 

ЭСКАТО получает на цели оперативной деятельности внебюджетные средства от 

государств-доноров, ПРООН, ЮНФПА, ВТО, Азиатского банка развития, других учре-

ждений ООН и межправительственных организаций. В числе основных доноров ЭСКА-

ТО, финансирующих ее целевые проекты – Россия, Китай, Япония, Индия [2]. 

Россия в 1995 г. приобрела статус регионального члена, получив возможность под-

ключаться к программам ЭСКАТО и участвовать в международно-правовых инструмен-

тах Комиссии.  

До последнего времени российское финансовое участие в ЭСКАТО было ограни-

чено взносами в регулярный бюджет ООН. С декабря 2009 года начался новый этап взаи-

модействия России с Комиссией – Российская Федерация стала одним из ключевых доно-

ров Комиссии (российский добровольный взнос в ЭСКАТО составляет 1,2 млн. долл.). 

Перечисленные средства направлены на осуществление многосторонних проектов в обла-

сти развития региональных транспортных связей, энергетического взаимодействия, эколо-

гического сотрудничества, решения социальных вопросов [3].  

На российские донорские средства за 2009–2017 год был осуществлен ряд проектов 

технического содействия в области упрощения процедур торговли, транспорта, энергети-

ки, экологии, статистики, уменьшения опасности стихийных бедствий (УОБ) и социаль-

ного развития [4]. 

Активное участие России в деятельности Экономической и социальной комиссии 

ООН для Азии и Тихого океана способствует созданию на евразийском пространстве раз-

витых транспортных, энергетических и информационно-коммуникационных инфраструк-

тур. Этот же фактор вовлекает регионы Сибири и Дальнего Востока в международное 

экономическое и научно-техническое сотрудничество. Региональные комиссии открывают 

также хорошие возможности для укрепления многостороннего взаимодействия с Цен-

тральной Азией (ЦА) – регионом, который имеет для России огромное значение в геопо-

литическом и геостратегическом контекстах. 

Важнейшее направление сотрудничества России с ЭСКАТО в области транспорта – 

реализация межправительственных соглашений по сетям Азиатских автомобильных дорог 

(ААД), Трансазиатских железных дорог (ТАЖД) и межправительственного соглашения о 

«сухих портах». Развитие транспортной инфраструктуры, облегчение международных пе-

ревозок и расширение зоны действия международных соглашений и конвенций ООН в 

области транспорта в АТР представляет обоюдный интерес, как для Российской Федера-

ции, так и для ЭСКАТО. Это будет способствовать развитию интегрированной интермо-

дальной транспортной системы в АТР и наращиванию объёмов товарооборота в регионе, 

особенно в странах, не имеющих выхода к морю (включая государства Центральной 

Азии). Соответственно, будут задействованы российские инфраструктурные объекты, 

находящиеся в указанной области [5]. 

При активном участии Российской Федерации на 74 сессии ЭСКАТО в мае 2018 

года приняты резолюции «Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых транспортных систем» и «По-

ощрение применения Региональных рамок планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения». 
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Россия уделяет большое внимание просьбам развивающихся и наименее развитых 

стран в области технического содействия. В настоящее время при российской финансовой 

поддержке в рамках ЭСКАТО запущено несколько проектов по упрощению процедур тор-

говли, в том числе: 

– применение наилучших практик при внедрении систем «единого окна» в целях 

упрощения процедур торговли в рамках ЕАЭС и странах Северной и Центральной Азии 

(реализуется за счет средств российского добровольного взноса, срок реализации: январь 

2016 год – декабрь 2017 год, бюджет – 199 445 долл. США); 

– укрепление потенциала Монголии, стран Восточной, Северо-Восточной и Цен-

тральной Азии в деле упрощения трансграничной безбумажной торговли (реализуется за 

счет средств российского добровольного взноса, срок реализации: январь 2016 год – де-

кабрь 2017 год, бюджет – 395 500 долл. США) [6]. 

Для России сотрудничество с ЭСКАТО – одна из важных составляющих внешне-

политической и внешнеэкономической линии на Азиатско-Тихоокеанском направлении. 

Акцент при этом делается на укрепление позиций России в АТР, расширение российского 

участия в процессах экономического взаимодействия в регионе, использование возможно-

стей ЭСКАТО для содействия экономическому развитию регионов Сибири и Дальнего 

Востока, их интеграции в мировое хозяйство и выстраивания торгово-экономических свя-

зей с ведущими финансовыми центрами АТР. 
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В настоящее время в мире повсеместно происходит глобализация. В современном 

мире ее роль по-настоящему сложно переоценить: благодаря этому процессу происходит 

внедрение новейших технологий в разных частях света, в целом улучшается уровень жиз-

ни населения в разных странах, увеличивается экономическая активность. При этом гло-

бализация выражается также и в членстве государств в различных международных орга-

низациях, что в конечном счете способствует улучшению международных отношений и 

придает дополнительную гармонизацию происходящим событиям в мире. 

Россия также не отстает в этом вопросе от прочих держав, являясь членом многих 

международных организаций, а также наблюдателем в некоторых из них. При этом осо-

бенностью Российской Федерации в данном плане является ее «двойственное» положе-

ние, связанное в первую очередь с географическим положением государства. Так, Россия, 

являясь членом сугубо европейских организаций, таких как – Совет Европы, Совет госу-

дарств Балтийского моря, – в то же время состоит членом в ряде международных органи-

заций, направление которых ярко выражено в Восточную сторону – АТЭС, Шанхайская 

организация сотрудничества, ОДКБ.  

Целью данного исследования является выявление направленности современной 

международной политики России и проявление сосредоточения ее взаимодействия с меж-

дународными организациями Запада либо Востока.  

Прежде всего, необходимо отметить, что Российская Федерация на сегодняшний 

день является членом более чем 20 международных организаций как общемирового ха-

рактера (например, ООН, МВФ, МОТ), так и региональных (Союзное государство, СНГ, 

ЕАЭС). При этом дополнительно Российская Федерация имеет статус наблюдателя в Ор-

ганизации исламского сотрудничества и Международной организации по миграции, а 

также статус стратегического партнера в АСЕАН.  

После Крымских событий весной 2014 года Россия оказалась фактически в состоя-

нии неопределенности, поскольку многие связи с европейскими партнерами, так долго 

налаживаемые прежде, практически в одночасье порвались, почти все страны Европы вы-

ступили с осуждением российских действий в Крыму и голосовали «За» принятие резо-

люции ГА ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины. Кульминацией 

этого стало введение в 2014 году по инициативе руководства США с целью международ-

ной изоляции России как экономических, так и индивидуальных санкций (в отношении 

конкретных российских лиц и организаций) и иных санкций, к которым присоединился 

Евросоюз, страны «Большой семерки» и некоторые другие государства. Введение санкций 

против России обосновывались в связи с присоединением Крыма к России, провозглаше-

нием на территории Донбасса Донецкой и Луганской народных республик, как пророс-

сийских, а затем и «оккупированных Россией», и военным конфликтом на Донбассе. Есте-
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ственно, это не могло не вызвать ответных мер со стороны России с введением соответ-

ствующих санкцийi.  

Далее последовали события, когда конфронтация России с ЕС и США перешла 

плоскость чисто экономическую, но стала уже политической. Так, в конце 2014 года Рос-

сию фактически лишили права голоса в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА-

СЕ), не восстановив соответствующее право по сегодняшний день. Российская Федерация 

в ответ на такой шаг международной организации, где все ее члены формально-

юридически должны быть равны, с 2016 года перестала выплачивать членские взносы (ко-

торые составляют порядка 11% от годового бюджета Совета Европы), а также не направ-

ляет своих делегатов для участия в работе ПАСЕi. Таким образом, кризис между Россией 

и европейскими организациями в последние годы лишь усиливается, что негативно сказы-

вается на прошлых совместных проектах и договоренностях, а также на международном 

бизнесе (в т. ч. международной торговле).  

На этом фоне действия России стали приобретать иной характер направленности. 

Так, например, усилилось взаимодействие России и Белоруссии в составе Союзного госу-

дарства, до этого находящееся в некотором «замороженном» состоянии. Старт такой 

«разморозки» можно дать с 2016 года, когда Владимир Путин прибыл в Минск для уча-

стия в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. В ходе засе-

дания были приняты бюджет Союзного государства на 2016 год, утверждена Программа 

согласованных действий в области внешней политики на 2016-2017 годы. Также в конце 

2018 года между президентами двух стран проходили переговоры, в ходе которых обсуж-

далась более тесная интеграция государств в целях полного выполнения норм Договора 

РФ и Республики Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» (единая ва-

люта, единый высший законодательный орган, единая судебная система). 

Более того, благодаря решительным действиям России и большого кредита доверия 

со стороны партнеров с 1 января 2015 года начал свою деятельность Евразийский эконо-

мический союз (ЕАЭС), предшественником которого являлись ЕврАзЭС и Таможенный 

союз. ЕАЭС представляет собой более глубокую экономическую, политическую и тамо-

женную интеграцию государств-участников этого союза. В планах создание единого та-

моженного контроля, установление общих таможенных ставок в т. ч. при торговле с тре-

тьими странами. Кроме того, отдельно необходимо отметить, что на сегодняшний день 

ЕАЭС находится в активной стадии привлечения новых стран для участия в этой органи-

зации. Например, с 14 мая 2018 года Молдавия стала государством-наблюдателем при 

ЕАЭС.  

Также существует проект создания постоянного действующего саммита ЕАЭС-ЕС, 

идея которого принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаевуi. Помимо все-

го прочего, в соответствии с Концепцией внешней политики России Евразийский эконо-

мический союз призван не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяй-

ственные связи на пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее стран Содруже-

ства моделью объединения, открытого для других государств. Новый союз рассматрива-

ется как связующее звено между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Конкре-

тизирована задача содействовать практической реализации договора о зоне свободной 

торговли с целью качественно модернизировать нормативно-правовую основу торгово-

экономического сотрудничества стран СНГ. В этих целях Россия активно и поступательно 
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развивает процесс евразийской экономической интеграции, который имеет противоречи-

вые, нелинейные темпоральные характеристикиi. 

Отдельным особняком стоит Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), кото-

рая была основана еще в 2001 году. В настоящее время в нее входит 8 государств, среди 

которых 3 мировых державы – Российская Федерация, Республика Индия и Китайская 

Народная Республика. При  этом Шанхайская организация сотрудничества является ком-

плексной структурой, охватывающей самые различные аспекты политики, экономики, 

культуры, безопасности, гуманитарных отношений и др. Специфика ШОС состоит также 

в том, что она поступательно расширяет сферу своей деятельностиi. Организация, которая 

изначально избрала лишь вектор на обеспечение безопасности на территории своих госу-

дарств, сегодня предметно расширяет свою повестку. Поскольку в ШОС нет одного «цен-

тра тяжести», наиболее выдающейся страны, которая бы претендовала на роль как мини-

мум первого среди равных, а как максимум – на главенствование, то и взаимоотношения 

между ее членами строятся на взаимном уважении интересов друг друга и примате кол-

лективных интересов в обширном Азиатском регионе.  

Подтверждением согласованности действий и общих интересов может служить вос-

создание Шелкового пути. В литературе справедливо отмечается, что Россия может пре-

вратить свой транзитный участок трансконтинентальной магистрали на Шелковом пути в 

современный мощный транспортный коридор: модернизировать его материальную базу и 

логистику, урегулировать проблемы таможенного контроля и оплаты транзита. Сопут-

ствующим эффектом может стать оживление развития по внутренним маршрутам, разви-

тие прилегающих территорий. Кроме того, особое значение в национальной экономике 

приобрело развитие территорий Дальнего Востока, угроза выхода из логистической си-

стемы нового проекта должна стать стимулом для интенсивности развития территорий 

Дальнего Востока, что повлечет усиление эффекта присутствия России в Шанхайской ор-

ганизации сотрудничестваi.  

Наконец, стоит заметить, что в 2020 году Россия будет принимать два крупнейших 

международных форума – саммит ШОС и саммит БРИКС. Планируется, что эти меропри-

ятия будут проходить в Челябинске, что даст дополнительный толчок к развитию Урала.  

Таким образом, исследовав фактическое взаимодействие России с другими государ-

ствами и международными организациями в настоящее время, следует вывод, что после 

событий в Крыму Российская Федерация полноценно переориентировалась на сотрудни-

чество с международными организациями по направлению Востока. Думается, это весьма 

логично и оправдано, тем более если вспомнить, что 2/3 территории России относится к 

Азиатской части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

                                                                                                                                                                                           

Правовые вопросы оказания медицинской помощи содержащемуся под стра-

жей больному, связанные с необходимостью реализации в российской правоприме-

нительной практике требований Европейского Суда по правам человека, предъяв-

ляемым к России, как члену Совета Европы. 

 

Студент 4 курса бакалавриата  

Юридического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета   

Ильин Фёдор Ильич 

     

В феврале 1996 года Российская Федерация получила официальный статус члена 

Совета Европы, что предполагает обязательства, как было указано в Заключении Парла-

ментской ассамблеи Совета Европы N 193 (1996), соответствовать критериям членства, 

установленным в статье 3 Устава Совета от 5 мая 1949 года. Вывод об обязательном ха-

рактере исполнения РФ международно-правовых обязательств, принятых при вступлении 

в Совет Европы, подкрепляется правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложен-

ной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года N 3-П. В соот-

ветствии со ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее 

— Конвенция) государства-участники Конвенции обязуются исполнять окончательные 

постановления Суда по любому делу, в котором они выступают сторонами. В пункте 3 

Рекомендации 5 Комитета министров Совета Европы Rec(2004)5 государствам — членам 

по вопросу контроля за соответствием проектов законов, действующих законов и практи-

ки их применения стандартам, закрепленным в Конвенции, которые были приняты 12 мая 

2004 года на 114 сессии, разъясняется: «Необходимое условие эффективной защиты прав 

человека в Европе с помощью Конвенции состоит в том, что государства применяют Кон-

венцию в своих правовых системах так, как она понимается в прецедентной практике Ев-

ропейского суда. Это предполагает, в особенности, обеспечение государствами соответ-

ствия законов и правоприменительной практика Конвенции». 

С момента ратификации Россией 30.03.1998 года Конвенции ее нормы в силу ста-

тьи 15 Конституции РФ включены в правовую систему России, в связи с чем необходимо 

реализовывать требования Конвенции с учетом практики Европейского Суда по правам 

человека (далее — ЕСПЧ) в силу статьи 31 Венской конвенции о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 года. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.06.2013 N 21 положения Конвенции в толковании ЕСПЧ, не только приме-

няются судами при рассмотрении конкретных дел, но и учитываются ими при применении 

законодательства РФ.       

Лица, содержащиеся под стражей, не должны ущемляться в возможности получе-

ния медицинской помощи по сравнению с иными категориями населения, так как в Рос-

сии оказание медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия в местах содержания под стражей организуются в соответствии с законода-

тельством в сфере охраны здоровья. Международно-правовые обязательства в соответ-

ствии с требованиями Совета Европы и Конвенции налагают на государство позитивную 

обязанность должным образом заботиться о здоровье и благополучии заключенных под 

стражу, с учетом практических требований лишения свободы, в том числе путем оказания 
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ему необходимой медицинской помощи (Дело Кудла (Kudla) против Польши, Постанов-

ление ЕСПЧ от 26.10.2000 года по жалобе N 30210/96 ). 

При рассмотрении дел ЕСПЧ руководствуется Европейскими пенитенциарными 

правилами, устанавливающими требования к организации медицинского обслуживания в 

пенитенциарных заведениях, в соответствии с которыми при обращении со всеми лицами, 

лишенными свободы, следует соблюдать их права человека, которых они не были по за-

кону лишены на основании решения суда, ограничения, налагаемые на лиц, лишенных 

свободы, должны быть минимально необходимыми и соответствовать обоснованной цели, 

с которой они налагались, а также положениями Третьего общего доклада Европейского 

комитета против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания ("Доклад ЕКПП"), руководствами Всемирной организации здравоохранения. 

Автор считает, что правовые позиции, изложенные в решениях ЕСПЧ, позволяют 

осуществить независимую оценку законодательной и правоприменительной практики РФ 

с точки зрения современных требований соблюдения прав человека, предъявляемых к де-

мократическому государству. Европейские стандарты, касающиеся содержания лиц, по-

мещенных под стражу, оказали существенное положительное влияние на гуманизацию 

деятельности ФСИН и российского законодательства. Так, Концепцией развития уголов-

но-исполнительной системы РФ до 2020 года предусматривается совершенствование за-

конодательства в сфере соблюдения прав, законных интересов и человеческого достоин-

ства лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с учетом 

международных стандартов, в том числе стандартов Европейского комитета по предупре-

ждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 

решений Европейского Суда по правам человека, требований Европейских пенитенциар-

ных правил.      

При рассмотрении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи лицам, 

содержащимся под стражей, необходимо исходить из требований международно-

правовых актов, возлагающих на государство позитивную обязанность защищать жизнь 

людей. ЕСПЧ  указывает: «Статья 2 Конвенции требует от государства принять надлежа-

щие меры для защиты жизни лиц, находящихся под его юрисдикцией» (Дело Ламбер и 

другие (Lambert and Others) против Франции, Постановление ЕСПЧ от 05.06.2015 года по 

жалобе N 46043/14 ). Предусмотренная статьей 2 Конвенции позитивная обязанность 

предпринять меры для защиты жизни применяется к здравоохранению (Дело Кальвелли и 

Чиглио против Италии (Calvelli and Ciglio v. Italy), Постановление по жалобе N 32967/96).   

Согласно статье 3 Конвенции государство должно заботиться о здоровье и благопо-

лучии лица, содержащегося под стражей, с учетом практических требований лишения 

свободы, в том числе путем оказания ему необходимой медицинской помощи (Дело Кудла 

(Kudla) против Польши", Постановление ЕСПЧ от 26.10.2000 года по жалобе N 30210/96). 

Органы государственной власти должны гарантировать, что здоровье и благополучие за-

держанных соответствующим образом охраняются путем, среди прочего, представления 

им необходимого медицинского обслуживания (Дело Худобин (Khudobin) против Россий-

ской Федерации, Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 по жалобе N 59696/00).        

При квалификации деяния, предусмотренного статьей 124 УК РФ и связанного с 

неоказанием медицинской помощи, в частности, лицам, содержащимся под стражей, 

необходимо учитывать правовые позиции ЕСПЧ, усматривающего нарушение статей 2, 3 

и 8 Конвенции с учетом позитивного обязательства, налагаемого на государства по оказа-
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нию медицинской помощи данной категории лиц, в случае, если она является ненадлежа-

щей, несвоевременной, неквалифицированной. В связи с данным обстоятельством автор 

считает, что состав деяния может усматриваться не только в случае «чистого бездей-

ствия». Согласие или отказ пациента должны быть добровольными, свободными, пись-

менными; в необходимых случаях сопровождаться судебным решением; медицинская 

необходимость должна быть продемонстрирована при соблюдении процессуальных га-

рантий; способ оказания помощи не должен превышать допустимый уровень страданий 

или унижений. Предоставление медицинской помощи принудительно не является нару-

шением статьи 3 Конвенции, если оно осуществляется в целях лечебной необходимости. 

При этом, в Постановлении ЕСПЧ   установлено нарушение статьи 3 Конвенции, так как 

способ принудительного кормления, включающий надевание наручников, использование 

расширителя для рта, принудительное введение трубки — приводил к страданиям, дости-

гавшим уровня пытки (Дело  Невмержицкий (Nevmerzhitsky) против Украины, Постанов-

ление ЕСПЧ от 5 апреля 2005 года по жалобе N 54825/00). Право на самоубийство гаран-

тировано правом, предусмотренным статьей 8 Конвенции. Отсутствует обязанность при-

нудительно кормить содержащегося под стражей, способного решать вопросы жизни и 

смерти. Если содержащийся под стражей объявляет голодовку, нарушение статьи 2 Кон-

венции отсутствует, если власти в удовлетворительной степени наблюдают за ситуацией, 

обеспечивают медицинскую помощь. (Дело Раппаз (Rappaz) против Швейцарии, Поста-

новление ЕСПЧ от 11 апреля 2013 года по жалобе №  73175/10; Дело Хороз  (Horoz) про-

тив Турции, Постановление ЕСПЧ от 31 марта 2009 года по жалобе № 1639/03; Дело Те-

кин Илдиз (Tekin Yildiz) против Турции, Постановление ЕСПЧ от 10 ноября 2005 года по 

жалобе № 22913/04).  

Содержащаяся в п. 4 ч. 9 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-

ФЗ формулировка о том, что медицинское вмешательство без согласия допускается в от-

ношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления), нарушает их 

права, так как пункты 1-3 и 5 части 9 статьи 20 уже содержат формулировки, позволяю-

щие в обоснованных с медицинской точки зрения случаях осуществлять медицинское 

вмешательство и помощь без согласия лица. Формулировка правовой нормы, предусмат-

ривающая возможность медицинского вмешательства без согласия лица, совершившего 

преступление, противоречит принципам Европейских пенитенциарных правил, в соответ-

ствии с пунктом 2 части I Приложения к Рекомендации Rec. (2006)2 которых при обраще-

нии со всеми лицами, лишенными свободы, следует соблюдать их права человека, кото-

рых они не были по закону лишены на основании решения суда.  
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Суд ЕАЭС в новой правовой реальности 

 

Студент 2 курса бакалавриата  

Юридического факультета  

Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации 

Куракин Анатолий  

 

Европейский экономический союз был создан для обеспечения свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной и согласованной 

политики в отраслях экономики. По сути, был создан механизм для регулирования эконо-

мических отношений на территории постсоветских государств (Россия, Беларусь, Казах-

стан) для формирования единого рынка и развития экономики государств-членов союза.i  

Суд Евразийского экономического союза является судебным органом Евразийского 

экономического союза, который образуется и действует на постоянной основе в соответ-

ствии с Договором о Евразийском экономическом Союзе и Статутом. Главная цель его 

деятельности – обеспечение единообразного применения государствами-членами и орга-

нами Союза Договора, международных договоров и решений органов Союза. Важно так-

же отметить, что суд обладает правами юридического лица, это необходимо для его нор-

мального функционирования. 

Суд может рассматривать споры по запросу от государств-членов ЕАЭС или част-

ных лиц. Однако стоит понимать, что государство при обращении в суд Союза является 

более привилегированным, чем хозяйствующий субъект. Юридические лица и индивиду-

альные предприниматели не имеют такого обширного круга полномочий как государства 

и обязаны платить пошлину за обращение в Суд.i По сути частные лица могут обжаловать 

лишь решения и действия (бездействия) Евразийской экономической комиссии, которые 

непосредственно затрагивают их права и законные интересы. Что касается физических не 

занимающихся предпринимательской деятельностью, они остаются вне юрисдикции Су-

да, несмотря на то, что их права и законные интересы также могут быть затронуты реше-

нием ЕЭК. Таким образом, государства создали механизмы для предотвращения появле-

ние нежелательных для них судебных решений по заявлениям со стороны частного секто-

ра.i 

Суд ЕАЭС обладает довольно узкой юрисдикцией, что не способствует росту его 

авторитета и легитимности, особенно в условиях существования международных и наци-

ональных судов, таких как ЕСПЧ, ОРС ВТО и другие международные арбитражи. Суд 

Союза не является единственной судебной инстанцией при разрешении споров в рамках 

ЕАЭС, что позволяет заявителям обращаться напрямую в другие судебные органы. Поми-

мо международных организаций основными «конкурентами» выступают Конституцион-

ные суды государств-членов ЕАЭС. Так, например, Конституционный суд России в своем 

определении признал за собой право проверять акты ЕЭК на предмет их соответствия 

Конституции РФ.i Всё вышеперечисленное становится главным препятствием для разви-

тия суда Союза, следует четко понимать, что Статут суда был написан с чрезмерной осто-

рожностью, которая и стала одной из главных проблем на пути развития Суда Союза. 

При анализе договора о ЕАЭС следует отметить, что право союза не имеет прямого 

действия и не является высшим по отношению к национальным нормам. При этом Вер-

ховный суд РФ определяет преобладание норм ЕАЭС по отношению к законодательству 

Российской Федерации, «в случае возникновения коллизии между нормами Союза и нор-

мами РФ применению подлежит право Союза».i До 2017 года практика суда не знала про-

блем, связанных с определением того, чьё право подлежит использованию в ходе процес-

са, во многом это было связано с тем, что в Суде рассматривались политически нейтраль-

ные дела (в основном иски предприятий к Евразийской Экономической Комиссии), что и 
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являлось главным отличием и проблемой Суда, поскольку традиционного международные 

судебные учреждения решают споры в отношении государств (поскольку именно они яв-

ляются основным субъектом международного права), тем самым способствуя укреплению 

своего авторитета. 

Первым значительным испытанием для Суда ЕАЭС стал «политический» спор Рос-

сийской федерацией и Республикой Беларусь о таможенном регулировании между госу-

дарствами, в ходе которого Суд Евразийского экономического союза отметил, что «поло-

жения ст. 17 Соглашения от 21 мая 2010 г. имеют императивный характер и должны при-

меняться непосредственно». При разрешении споров между государствами-членами союза 

должно применяться таможенное законодательство Союза, которое имеет приоритет над 

конфликтующими с ним национальным законодательством.i Такое решение суда соответ-

ствует положениям Венской конвенции о праве международных договоров, согласно ко-

торой участники договора не могут ссылаться на положения своего национального права 

в целях невыполнения договора.i Решение суда, по особому мнению некоторых судей, вы-

ходило за рамки его полномочий, но это не помешало его принятию, однако стоит также 

учитывать, что 5 членов коллегии суда в особых мнениях выразили свое недовольство 

итоговым постановлением. В целом такой институт особого мнения судей в международ-

ном праве является довольно спорным, поскольку он способствует сомнительности и не-

уверенности в решении суда, так, например, в суде ЕС он изначально был запрещен, для 

укрепления авторитета Суда. 

Обеспечение единообразного применения международных договоров также явля-

ется одной из существенных проблем в обеспечении деятельности суда ЕАЭС. Ж. Баишев 

в рамках конференции «Международное правосудие и укрепление интеграционных про-

цессов» отметил, что «без единого понимания порядка применения договоров на нацио-

нальном уровне и у членов суда, сильно сказывается на эффективности работы» (по дан-

ным предоставленным ЕЭК в настоящий момент существуют около 60 торговых препят-

ствий на внутреннем рынке ЕАЭС).i К тому же органы Союза функционируют довольно 

медленно, так, только 14 мая 2018 года были определены единый режим представления 

информации о ввозимых товаров в таможенные органы государств.  

Для решения проблемы единообразного применения норма права ЕАЭС следует 

создать механизм более тесного взаимодействия между Судом и Комиссией, это позволи-

ло бы избежать многочисленных споров касательно решений и действий (бездействий) 

ЕЭК, а также способствовать росту авторитета суда и его дальнейшему развитию. Это 

обусловлено возможностями как Суда, так и Комиссии, которая может осуществлять мо-

ниторинг и контроль за исполнением государствами-членами Союза международных до-

говоров и решений ЕЭК, а суд в свою очередь на основе предоставленных сведений мог 

бы спрогнозировать вероятность исполнения тем или иным субъектом решения суда (так 

как на практике не всегда происходит должное выполнение обязательств).i 

Таможенный кодекс ЕАЭС, вступивший в силу 1 января 2018 года, предусматрива-

ет разрешение порядка 100 вопросов таможенного регулирования, однако вступили в силу 

лишь 25 из них. К тому же некоторые положения кодекса не могли быть разъяснены, по-

скольку до сих пор не был создан механизм обращения физических лиц в Суд Союза, что 

также является достаточно острой проблемой, так, например, в 2014 г. гражданину РФ 

было отказано в разъяснении положений ТК касательно возникновения обязанности по 

уплате таможенных пошлин.i Именно поэтому существуют противоречивое понимание 

положений ТК ЕАЭС компетентными органами государств-членов Союза, что затрудняет 

процесс должного исполнения таможенных норм ЕАЭС. 

Стоит отметить, что суд Евразийского Экономического Союза является достаточно 

молодым учреждением, поэтому он находится в стадии раннего развития, существует 

множество вопросов касательного правового урегулирования его функционирования и 

прав и обязанностей его государств-членов, которые должны быть разрешены как в рам-
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ках деятельности суда Союза, так и посредством внесения определённых изменений в сам 

Статут о Суде. 
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Правовые последствия возможного выхода Российской Федерации из-под юрисдик-

ции Европейского суда по правам человека. 

 

Студент 2 курса бакалавриата 

Юридического факультета  

Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации 

Пешков Борис  

 

В конце ХХ века новая и молодая Россия стремилась к укреплению своего положе-

ния на международной арене. Подавая заявки на вступление в различные международные 

организации, Российская Федерация начала налаживать межгосударственные отношения в 

сфере сотрудничества в различных отраслях. Одной из таких ключевых организаций стал 

Совет Европы. 

Совет Европы (далее СЕ) – это международная организация, содействующая взаи-

модействию между ее членами в области стандартов права, развития демократии и закон-

ности, в состав которой Россия вступила в феврале 1996 года. За период своего членства в 

этой организации, наша страна ратифицировала около 60 конвенций по различным вопро-

сам, не мало повлиявшим на право в самой России. Одной из таких конвенций являлась 

Европейская «Конвенция о защите прав человека и основных свобод», заключенная в г. 

Риме в 04.11.1950 между странами членами СЕ. В Конвенции закрепляются обязанности 

стран, ратифицировавших документ, соблюдать данные права и свободы. С целью обеспе-

чения соблюдения обязательств, согласно статье 19 Конвенции, был учрежден Европей-

ский суд по правам человека.  

На данный момент, согласно международным обязательствам, Российская Федера-

ция находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ). 

Любое физическое лицо, организация или группа частных лиц может направить жалобу в 

отношении России, если посчитают, что они явились жертвами нарушения их прав, при-

знанных в Конвенции или Протоколах к ней. Невозможно недооценить роль этого суда, 

как для нашего государства в целом, так и для ее граждан, поскольку только в 2018 году 

Россия являлась страной, против который было вынесено наибольшее число решений о 

нарушении Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а по ко-

личеству исков одним из лидеровi. 

 Стоит отметить, что в современной геополитической ситуации, возможность того, 

что Россия выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ достаточно высока. В течение 23 лет Россия 

не раз подвергалась критике со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы за не-

соблюдение прав человека и притеснения СМИ, а в 2000 году была лишена права голоса 

на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за конфликта в Чечнеi. Анало-

гичная ситуация с лишением права голоса произошла и в 2014 году из-за действий России 

по отношению к Украинеi. В 2015 году председатель комитета Госдумы РФ 

по международным делам Алексей Пушков заявилi, что российская делегация приоста-

навливает свою деятельность в ассамблее, а в 2017 году Россия приостановила выплаты в 

Совет Европы, что, согласно Уставу Совета Европыi, может повлечь за собой полную 

приостановку представительства России в организации. Генеральный секретарь совета 

Турбьорн Ягланд заявил, что, если Россия не начнет платить взносы в бюджет СЕ до июня 

2019 года, ее исключат из списка стран-членовi.  

О возможности выхода России из Совета Европы многократно говорили, как раз-

личные политические деятели России и Европы, так и многие политологи и юристы. Од-

нако в последнее время кризис в отношениях с данной международной организацией уси-

лился. Сергей Лавров заявил, что наша страна "не доставит радости" Европейским парт-
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нерам исключить Россию - "уйдем оттуда сами"i. Итак, чем же может грозить с правовой 

точки зрения выход России из СЕ? 

В первую очередь это обозначает денонсации тех конвенций, которые Россия успе-

ла ратифицировать за годы своей работы в Совете, в том числе и «Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод». Согласно Уставу любой член Совета Европы может 

выйти из организации, уведомив об этом Генерального секретаря, и согласно статье 58 

Конвенцииi через шесть месяцев будет возможна ее денонсация. Данные действия влекут 

выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.  Это в первую 

очередь отразится на простых гражданах России, так как ЕСПЧ единственный междуна-

родный суд, в который могут обращаться физические лица со своими жалобами. Никакой 

действующей аналогии для граждан РФ, не нашедших законности и соблюдения их прав в 

родной стране, нет. Однако стоит учитывать, что денонсация Конвенции не повлечет за 

собой сокращение прав человека и свобод для граждан. Практически все они закреплены в 

Конституции РФ, другие же нашли свое отражение в федеральных законах.  

Страна участница, денонсировав Конвенцию, все равно несет ответственность за 

действия, совершенные в процессе действия Конвенции на страну, а жалобы, находящееся 

на рассмотрении суда на момент денонсирования все равно должны быть рассмотрены, 

однако исполнение решений по ним остается полностью на усмотрение бывшего государ-

ства-участникаi. 

Выход России из Совета Европы будет являться только политическим решением, 

но в рамках эволюции права это будет шаг назад. Остановится сближение национальных 

норм, что несомненно повредит законотворческому процессу и месту России на междуна-

родной арене. 

Также при денонсации Конвенции снова поднимается вопрос об отмене смертной 

казни. 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции относительно 

отмены смертной казни (в мирное время)i. Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был 

ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять 

согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, 

вести себя в соответствии с договором до его ратификации. После отказа от данного меж-

дународного документа Российская Федерация останется независима в своем выборе о 

сохранении этого вида наказания в мирное время.  

Аргументом в отказе от ЕСПЧ некоторые эксперты называют «политизирован-

ность» его решений, несоответствие его нынешней деятельности тем целям, для которой 

он создавалсяi. Для выхода из возможного правового кризиса, которой может образовать-

ся в следствие выхода России из под юрисдикции ЕСПЧ, может стать создание аналогич-

ной организации на основе иного регионального союза, как, к примеру, существующий 

Межамериканский суд по правам человека, хоть и отличающийся по регламенту своих 

действий и невозможности напрямую обращения граждан, но выполняющий ту же функ-

цию и цель, как и ЕСПЧ.  

Таким образом, выход из Совета Европа и денонсация Конвенции повлечет за со-

бой уход России из-под юрисдикции ЕСПЧ, а также может повлечь за собой кризис защи-

ты прав граждан, которые не нашли защиты своих прав и свобод на родине. Нет точной 

уверенности и в сохранении моратория на применение смертной казни. Выходом из воз-

можного кризиса может являться замена существующих институтов на основе иного сою-

за между государствами.  
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В настоящее время Россия и Китай сотрудничают в сферах науки, образования и 

культуры, в военно-технической и экономической сферах, а на международной арене вза-

имодействуют в рамках  Совета безопасности ООН и Шанхайской организации сотрудни-

чества, но наибольший интерес представляет собой объединение БРИКС. 

«БРИКС – это платформа для развития диалога и сотрудничества между государ-

ствами-членами (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), которые в совокуп-

ности занимают 30% суши и на долю которых приходится 43% населения планеты, 21 % 

мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 17,3% мировой торговли товарами, 

12,7% мировой торговли услугами и 45% мирового сельскохозяйственного производства. 

Цель этой платформы – содействовать безопасности, процветанию и развитию в условиях 

многополярного, взаимосвязанного и глобализованного мира».i  Данная организация была 

основана в 2006 г. 18 февраля 2011 г. к уже существующему объединению Бразилии, Рос-

сии, Индии и Китая присоединилась ЮАР. 

  БРИКС (BRICS: Brazil, Russia, India, China, and South Africa) – это эффективное 

взаимодействие между двумя главными игроками: Россией и Китаем. Москва и Пекин 

усердно способствовали образу стран с одинаковым мнением относительно будущего 

БРИКС, однако такие усилия вряд ли могут замаскировать значительные различия в под-

ходах к пониманию главной цели объединения стремительно развивающихся стран. 

Москва определяет БРИКС в качестве основы незападного многополярного порядка, в ко-

тором Россия играет одну из главных ролей. Для Китая, однако, это имеет второстепенное 

значение. Пекин представляет БРИКС как один из многих инструментов для достижения 

своих интересов в Евразии и за ее пределами. Контраст перспектив серьезно ограничивает 

потенциал БРИКС предложить альтернативную модель глобального управления. 

За последнее десятилетие БРИКС действительно стал претендовать на роль двигателя ми-

ровой экономики и политики. Абстрактные понятия приобрели подлинную сущность, а 

темпы развития стран БРИКС диктуют сдвиг глобальной силы с Запада на Восток. 

Однако, многие отмечают, что несмотря на грандиозные заявления о намерениях, 

прогресс стран БРИКС был весьма скромным. Различия в экономическом уровне, полити-

ческой культуре, стратегических устремлениях и целях политики гарантировали, что 

БРИКС останется дискуссионным клубом, где ведутся пустые разговоры. Отдельные 

страны-члены, в частности Китай, оказывают значительное влияние, но, когда речь идет о 

коллективе в целом – все не так оптимистично. Слабость БРИКС подчеркивают замедле-

ние экономического роста в КНР, рецессия в России и Бразилии, отсталость Индии и 

ЮАР. 

С момента создания, БРИКС ежегодно проводит саммиты поочередно в каждой 

стране-участнице для определения ключевых направлений деятельности.  

Так, Форталезская декларация, принятая по итогам шестого саммита БРИКС 15 

июля 2014 г. является логичным завершением первого цикла из пяти саммитов.  
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Именно Форталезская декларация объявила о создании Нового банка  развития (НБР) «в 

целях мобилизации ресурсов для финансирования инфраструктурных проектов и проектов 

в области устойчивого развития».  Цель данного банка – финансирование региональных 

организаций и проектов, направленных на общее развитие и совершенствование. Согла-

шение о НБР ратифицировано всеми странами-участницами БРИКС. Основное внимание 

банк уделяет кредитованию инфраструктурных проектов, при разрешенных объемах кре-

дитования до $34 млрд. в год. Банк имеет стартовый капитал в $50 млрд., с последующим 

увеличением до $100 млрд.  Например, на данный момент в Китае идет работа над проек-

том по установке фотоэлектрических солнечных электростанций в индустриальных пар-

ках при финансировании НБР. В 2016 г. НБР начал финансирование строительства рос-

сийских гидроэлектростанций в Карелии. Банк осуществляет финансирование в валютах 

стран-участниц, что обеспечивает безопасность в условиях нестабильности рынка, а так 

же позволяет говорить о намерениях БРИКС создать новую финансовую архитектуру. 

Декларация объявляет о подписании соглашения об учреждении страхового меха-

низма – Пула условных валютных резервов БРИКС (CRA). Пул условных валютных ре-

зервов БРИКС является основой для обеспечения защиты от глобального давления в 

плане ликвидности. Он создан для решения валютных вопросов, когда национальные ва-

люты стран-членов подвергаются негативному влиянию глобальных финансовых трудно-

стей. CRA, как правило, рассматривается в качестве конкурента Международному валют-

ному фонду (МВФ) и вместе с Новым банком развития рассматривается в качестве при-

мера расширения сотрудничества Юг-Юг. 

Саммит 2015-го года завершился подписанием Уфимской декларации, в которой 

довольно широко рассмотрены вопросы экономического сотрудничества. Это является 

логической реакцией на санкции против России, 30 % потери Фондового рынка Китая, 

уменьшение общих мировых инвестиций на 40 %. Платформу для обсуждений решили 

создать путем расширения диалога между экспортно-кредитными агентствами, наращива-

ния межбанковского сотрудничества. Приветствуется, как указано в декларации, сотруд-

ничество Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. 

Уфимская декларация впервые выражает идею создания «Платформы торгового и инве-

стиционного сотрудничества в рамках БРИКС», что несомненно должно стать прочной 

основой развития, за счет сплочения капиталов и ресурсов стран-участниц, но самое важ-

ное то, что страны намерены расширить практику взаиморасчетов в национальных валю-

тах, а это вскоре перерастет в идею о создании БМР БРИКС – Банка международных рас-

четов БРИКС.  

Китай является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику и един-

ственной страной-членом БРИКС, имеющим общую границу с Россией, именно поэтому 

решения, принятые на саммите в Уфе значительно повлияли на торговые и инвестицион-

ные отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Для 

сравнения посмотрим на российско-китайский товарооборот в 2014 г.: «Согласно данным 

ГТУ КНР, в 2014 г. российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8% до 95 284,98 

млрд. Долл., в том числе экспорт России в КНР –  41 607,41 млрд. Долл.(+4,9%), импорт 

из КНР – 53 677,57 млрд. Долл.  (+8,2%)».  2016 г.  характеризуется следующими показа-

телями: «Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот 

России с КНР в январе-сентябре 2016 г. составил 50 283,55 млрд. долл. (+0,4%), в т.ч. экс-

порт России в КНР – 23 296,40 млрд. долл. (-6,4%), импорт из КНР – 26 977,15 млрд. долл. 
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(+7,1 %)».i  Масштабы взаимных инвестиций отстают от показателей двусторонней тор-

говли,  но продолжают стабильно расти, уфимские соглашения – доказательство позитив-

ных тенденций инвестирования. «Объём накопленных российских инвестиций по состоя-

нию на конец июня 2016 г. составил 913,58 млрд. Долл. Объем накопленных китайских 

инвестиций в экономику России по состоянию на конец июня 2016 г. составил 8 936,0 

млрд. Долл.».  

Предложенная по инициативе России Стратегия экономического партнерства БРИКС бы-

ла принята 9 июля 2015 г. на саммите в Уфе.i 

Идея Стратегии заключается в создании более тесного партнерства, направленного 

на активизацию роста экономики. Стратегия устанавливает цели, к достижению которых 

следует стремиться вплоть до 2020 г. Своеобразная «пятилетка» требует расширения до-

ступа на национальные рынки стран-участниц, расширение и диверсификацию сферы тор-

говли и инвестиций, что будет возможно лишь при комфортных условиях для работы ин-

весторов и предпринимателей. Координировать деятельность планируется посредством 

Виртуального секретариата и Платформы для обмена экономической информацией 

БРИКС. 

Среди приоритетных направлений сотрудничества указано следующее: 

1)  1. Торговля и инвестиции  

2)  2.Производство и переработка минерального сырья 

3)  3.Энергетика 

4)  4. Сельское хозяйство 

5)  5.Наука, технологии и инновации 

6)  6.Финансовое сотрудничество 

Так же отдельно рассматривается вопрос взаимосвязанности и сотрудничества в 

сфере ИКТ. 

Довольно обширно в Стратегии описаны цели для расширения торгово-

инвестиционного сотрудничества. Довольно интересным является положение Стратегии о 

создании «компаниям стран БРИКС (особенно для микро-,малых и средних предприятий 

(ММСП) условий для более эффективной интеграции в глобальные стоимостные цепоч-

ки»  и «рассмотрение возможности заключения Соглашения БРИКС о сотрудничестве 

между ММСП».  Это довольно необычный пункт Стратегии, который показывает всю 

прочность, системность и нацеленность на продолжительное взаимодействие стран-

участниц БРИКС. Обычно договоры между государствами о торговле и инвестициях 

предполагают поощрение деятельности лишь крупных предпринимателей, а установка на 

продвижение ММСП – сугубо внутриполитическая прерогатива.  Содействие деловому 

сотрудничеству, в соответствии со Стратегией, должно осуществляться через Деловой со-

вет БРИКС, Биржевой альянс и Форум межбанковского сотрудничества. 

Для осуществления вышеперечисленных целей Стратегия экономического парт-

нерства БРИКС предусматривает многочисленные способы, варианты действий. Напри-

мер: «сочетать возможности государственного и частного секторов /…/ в целях реализа-

ции технологически сложных проектов».i  В целом, необходимо наладить диалог относи-

тельно инвестиционной политики, изучить возможности реализации проектов, организо-

вать сотрудничество министерств, таможни, портов. Важным действием, направленным 

на достижение целей является создание «краткосрочной программы мобильности для мо-

лодых предпринимателей и ученых из стран БРИКС, в частности занимающихся техноло-
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гическими и инновационными проблемами».  

В 2018 году прошел 10-й, юбилейный саммит БРИКС. На панельной сессии дис-

куссии данного саммита Ван Цзяньчжоу генеральный консул Китая в Дурбане, сказал, что 

БРИКС принес конкретные выгоды миллионам людей в пяти государствах-членах:«За по-

следние 10 лет общий объем ВВП БРИКС вырос на 179 процентов, объем торговли увели-

чился на 94 процента». Этот оптимизм был подкреплен статистикой, опубликованной 

Министерством торговли Китая, в которой показано, что за последние 10 лет БРИКС уве-

личил свою долю совокупного глобального экономического значения с 12 до 23 процен-

тов. 

В условиях современного мира БРИКС выглядит весьма привлекательной моделью 

взаимодействия. Так, БРИКС позволяет обеспечить расширение рынка сбыта на благо-

приятных условиях, укрепление национальной валюты, за счет соглашений о НБР и Пуле 

условных валютных резервов БРИКС. КНР, несмотря на то, что находится на первом ме-

сте по золотовалютным резервам, нуждается в прекращении эмитирования их в долларах 

США. Юаню необходимо стать конвертируемой валютой. В отношении нестабильности 

российского рубля, и оттока капитала заграницу, соглашения БРИКС так же способствуют 

развитию позитивного сценария.  

На данный момент Китай активно реформирует законодательство, идет разработка 

Гражданского кодекса, торговых положений. Так же можно наблюдать модернизацию 

сельского хозяйства, появление отдельных промышленных парков, делающих производ-

ство более экологичным. Россия модернизирует свою экономику, создается инвестицион-

ная инфраструктура. Все это говорит о совместном стремлении к высокотехнологичному 

производству с опорой на сферы нано-, инфо-, био-технологий. 
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Экономический анализ интеграционных процессов России в международные органи-

зации Запада и Востока. 
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Международные организации играют важную роль в разрешении конфликтов, а 

также в регулировании международных отношений. А.Г. Олейнов указывает, что между-

народные отношения являются взаимным обменом не только материальными, но и нема-

териальными благамиi. Под благами понимается всё, что тем или иным способом прино-

сит пользу сторонамi. Такой обмен благами называется трансакциямиi. При проведении 

каждой трансакции неизбежно возникают трансакционные издержки, которые определя-

ются как издержки договорных отношенийi. Различают ex-ante и ex-post издержки, к пер-

вым относятся затраты на проведение переговоров, поиск информации и заключение до-

говоров, ко вторым затраты на контроль над соблюдением договорённостей, и сопутству-

ющие расходы на исполнение договорных обязанностейi.  

Трансакционные издержки базируются на различных поведенческих предпосылках 

и когнитивных искажениях, свойственных для человека. Как указывает Р.А. Познер, чело-

веческое поведение проявляет систематические отклонения от рациональностиi. Кроме 

того, О. Уильямсон ещё одной поведенческой предпосылкой называет оппортунизмi, 

определяемый им как преследование личного интереса с использованием коварстваi. 

Ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение возникают на основе не-

полноты информации о будущих действиях контрагента и противоречий в экономических 

интересахi. Таким образом, везде, где существует проблема неполноты информации, тео-

рия трансакционных издержек находит своё применениеi. Ведь сокращение трансакцион-

ных издержек – это важнейшая цель всех объединений, как фирм, так и международных 

организаций.  

Конечно, человек не является субъектом международных отношений, но, как ука-

зывает А.Г. Олейнов, первоначальным уровнем международных отношений является че-

ловек, так как экономическая наука изучает именно поведение индивидовi. Поэтому допу-

стимо с позиции экономического анализа права рассматривать государство не как единый 

рациональный субъект, действующий на международной арене, а как совокупную дея-

тельность государственных органов, работа которых осуществляется людьми, чья рацио-

нальность ограниченна. Хотя, конечно, государства пытаются преодолеть неполноту ин-

формации, используя, например, разведывательные службы, но даже такие методы не мо-

гут обеспечить полноту информации. Следовательно, допустимо проанализировать меж-

дународные отношения с позиции теории трансакционных издержек.  

Интеграционные процессы России в международные организации как Запада, так и 

Востока также могут быть проанализированы с точки зрения новой институциональной 

экономики. Так можно выявить, когда процесс институционализации и интеграции будет 

экономически обоснован, и когда такие процессы могут привести к созданию новых меж-

дународных организация, а когда межгосударственные отношения могут быть урегулиро-

ваны лишь договорами.  
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Международная организация выступает альтернативой договорному способу орга-

низации межгосударственного взаимодействия. Там, где отношения сторон могут быть 

урегулированы полным и долгосрочным договором нет необходимости в создании орга-

низации. Так, например, отношения между Россией и Монголией в достаточной мере ре-

гулируются договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 годаi, а 

также другими договорамиi и общими актами международного права, такими как устав 

ООН. И нет никакой нужды в создании организации, которая объединяла бы в себе Рос-

сийскую Федерацию и Монголию, и создавала бы определённые правила взаимоотноше-

ний между странами, тем самым заменив по большей части договорной способ регуляции, 

а также предусматривала бы институционализированный механизм разрешения споров. 

Так как трансакционные издержки ex-ante по созданию такой организации и ex-post из-

держки по обеспечению исполнения решений были бы гораздо больше, чем выгоды от со-

здания такой институциональной организации. Издержки ex-ante по созданию разнопла-

нового договора по учреждению некой российско-монгольской организации были бы обу-

словлены политикой нейтралитета Монголии, а также другими социально-политическими 

факторами. Ex-post издержки по регулированию споров были бы вызваны определённым 

уровнем недоверия. Механизмом разрешения споров в монгольско-российских отношени-

ях, согласно ст. 17 данного договора является проведение переговоров «в духе доброй во-

ли», и издержки по созданию некоего институционального органа, превалировали бы над 

выгодами от его создания.  

Таким образом, стороны, как ясно из преамбулы договора о дружественных отно-

шениях и сотрудничестве, стремятся «расширять и углублять равноправное и взаимовы-

годное сотрудничество … и упрочить его правовую основу в соответствии с современны-

ми реальностями и тенденциями международной жизни»i, но перейти на институциональ-

ный уровень отношений, пока невозможно, так как трансакционные издержки несораз-

мерно велики относительно ожидаемых выгод.  

Отношения же между Российской Федерацией и Республикой Беларусь также обу-

словлены историей и взаимным экономическим интересом. Однако эти отношения стали 

более организованными и институциональными. Стоить рассмотреть Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Бела-

русьi. В отличие от схожего договора между Россией и Монголией в данном договоре, в 

ст. 20, предусматривается создание Смешанной Межгосударственной комиссии по вопро-

сам реализации договораi, то есть уже в данном договоре предусматривается более орга-

низационный порядок реализации договора. Дальнейшее развитие российско-белорусские 

отношения получили в договоре о союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 годаi, а также 

в принятии устава к этому договору, на данный момент утратившего силу. В данном уста-

ве содержатся положения о создании международной организации, так ст. 4 закрепляет, 

что Союз обладает международной правосубъектностьюi. То есть отношения достигли та-

кого уровня интеграции, когда трансакционные издержки на создание международной ор-

ганизации гораздо ниже ожидаемых выгод от плотной интеграции и либерализации тор-

говли. Кроме того, 8 декабря 1999 произошёл следующий этап интеграции, а именно был 

подписан договор о создание союзного государстваi. Исследователи отмечают, что созда-

ние союзного государства оказало большой экономический эффектi, однако на данный 

момент процесс создания Союзного Государства находится в стагнацииi. Но для данного 

анализа важен сам факт создания международной организации.  
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Таким образом, интеграционные процессы России в международные организации 

как Запада, так и Востока зависит от объёма трансакционных издержек, возникающих в 

отношениях между государствами. Чем ниже будут трансакционные издержки, тем более 

интенсивной будет процесс взаимодействия России с другими странами и тем более пло-

дотворным будет это сотрудничество. Понимание причин, лежащих в основе интеграци-

онных процессов, очень важно для их дальнейшего развития.  
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Современный мир постепенно переходит в стадию постиндустриального общества, и 

Российская Федерация старается нагонять страны с развитой инновационной экономикой. 

Многократно провозглашаемый инновационный путь развития РФ требует сместить ак-

цент с сырьевых отраслей на высокотехнологичные, что невозможно осуществить без со-

здания серьезной правовой базы для осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере венчурной экономики. 

Понятие венчурного финансирования заключается в долгосрочном (в среднем от 3 до 7 

лет) и высокорискованном инвестировании частного капитала (бизнес-ангел или венчур-

ный фонд) в разработку и производство наукоемких технологий и продуктов для их раз-

вития и расширения, с целью получения прибыли. Такой вид финансирования связан с 

большим риском неполучения доходов по инвестициям. Однако в том случае, если проект 

окажется успешным, стоимость компании увеличиться в разы, в результате чего инвестор 

не только окупит свои вложения, но и получит немалый доход. 

Значительная позитивная роль венчурного инвестирования заключается в активизации 

создания новых инновационных предприятий, перераспределении и сохранении финансо-

вых ресурсов в пределах государства, а также создании рабочих мест для высококвалифи-

цированных специалистов. 

В отличии от США, где история венчурного капитала начинается с середины прошлого 

века, в России венчурные фонды стали создаваться в 1994 г. по инициативе Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР). Уже в 1997 г. двенадцать действующих венчур-

ных фондов образовали Российскую ассоциацию венчурного инвестирования (РАВИ). За 

последние годы венчурный капитал в России значительно вырос, чему во много способ-

ствует проведение ярмарок венчурных проектов и инвестиционных конференций, органи-

зуемых РАВИ. 

Имеется ряд существенных проблем, препятствующих развитию венчурной индустрии 

в России. Основные из них – это молодой российский фондовый рынок, а следовательно, 

относительно низкая ликвидность, неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей появ-

ление и развитие инновационных предприятий, отсутствие экономических стимулов для 

привлечения прямых инвестиций, но главной проблемой остается неразвитость норматив-

но-правовой базы, регулирующей деятельность венчурных институтов. 
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Существующие в российском праве конструкции, которые могут использоваться для 

целей коллективной инвестиционной деятельности, в том числе в венчурных проектах, 

имеют индивидуальные недостатки, которые являются непреодолимыми для полноценно-

го осуществления венчурного инвестирования, не в полной мере отвечают практике вен-

чурного инвестирования, а также далеки от соответствия требованиям международного 

инновационного сообщества. Совершенствование имеющихся институтов потребует вне-

сения слишком глобальных изменений в российское законодательство, которые затронут 

деятельность предприятий, функционирующих в уже существующих формах, что делает 

этот путь неприемлемым.i 

В целом в России отсутствует развитая законодательная база по венчурному финанси-

рованию, однако в начале текущего десятилетия, появились организационно-правовые 

формы юридического лица и договорные формы, в большей мере учитывающие особен-

ности реализации венчурной деятельности. 28 ноября 2011 года был принят Федеральный 

закон №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», а позже, 03 декабря – ФЗ №380-ФЗ 

«О хозяйственных партнерствах». 

Хозяйственное партнерство – организационно-правовая форма юридического лица. Хо-

зяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая 

организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники парт-

нерства и иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об 

управлении партнерством.i 

Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убыт-

ков в пределах сумм внесенных ими вкладов.i 

Иными особенностями хозяйственных партнерств являются следующие: 

1) партнерство создается не менее чем двумя учредителями (и даже впоследствии не 

может стать «компанией одного лица»), количество его участников ограничено пятьюде-

сятью; 

2) отсутствуют требования к размеру складочного капитала партнерства; 

3) в соглашении об управлении партнерством может предусматриваться непропорци-

ональность вкладов (долей) и прав на участие в управлении 

4) структура управления свободно определяется его участниками в соглашении об 

управлении, требуется лишь наличие единоличного исполнительного органа, которым 

может быть только участник партнерства; 

5) права и обязанности участников, в том числе относительно возможности отчужде-

ния принадлежащих им долей и выхода из партнерства, также определяются в соглашении 

об управлении партнерством.i 

Таким образом, хозяйственное товарищество обладает чертами «объединения капита-

лов» (отсутствие ответственности участников по долгам) и «объединения лиц» (отсут-

ствие мин. уставного капитала и свободно определяемой структуры управления). 

В свою очередь, договор инвестиционного товарищества представляет собой разновид-

ность договора простого товарищества. Основная цель договора – совместная инвестици-

онная деятельность. Сам договор не может предусматривать осуществление его участни-

ками иной совместной деятельности, за исключением совместной инвестиционной.i 

Правовая конструкция инвестиционного товарищества, вводимая новым Законом, мак-

симально приближена к Limited Partnership (LP, ограниченное партнерство, коммандитное 
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товарищество – англо-американская форма для регистрации венчурного фонда, своеоб-

разный мировой эталон организационно-правовой формы для венчурного фонда). 

Участники инвестиционного товарищества подразделяются на категории: 

 управляющие товарищи, осуществляющие ведение общих дел; 

 обычные товарищи (инвесторы), которые по общему правилу принимают только 

финансовое участие в деятельности товарищества. 

Ответственность обычных товарищей ограничена пределами стоимости их доли в това-

риществе. В отличие от иностранных правопорядков, ограничение ответственности не 

распространяется на налоговые, внедоговорные обязательства и отношения с участием 

контрагентов, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Управля-

ющие товарищи отвечают по таким обязательствам всем своим имуществом.i Конструк-

ция инвестиционного товарищества снимает ряд известных отечественной практике барь-

еров участия и отвечает общемировым стандартам осуществления венчурной деятельно-

сти. 

Проведя анализ существующего законодательства в сфере венчурных инвестиций, могу 

сделать вывод, что в российском законодательстве отсутствует специальный нормативно-

правовой акт, регулирующего венчурную деятельность. Решением данной проблемы мо-

жет стать принятие соответствующего нормативно-правового акта, который определит 

основания, цели, задачи, принципы, а также ряд понятий, значительных для развития сфе-

ры венчурного инвестирования. Принятые законы отражают мировые стандарты осу-

ществления венчурной деятельности и будут способствовать созданию условий для разви-

тия инновационной экономики. 

На мой взгляд, хотя есть улучшения, существующего регулирования недостаточно для 

активизации венчурной деятельности в РФ. Главная цель законодателя – создать базу, 

учитывающую не только правовые основы, но экономические и социальный факторы. 
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Экономические последствия ликвидации должника как юридического лица в делах о 

трансграничном банкротстве 
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В докладе анализируется статус имущества должника, после ликвидации должника, 

когда имущество должника и сам должник по банкротству находятся в различных госу-

дарствах. Результаты этого исследования помогут в дальнейшем законодательном усо-

вершенствовании трансграничного банкротства в России и разработки новых эффектив-

ных решений. В настоящий момент лишь две нормы lex specialis регулируют вопросы 

трансграничного банкротства (ст. 1 п. 6 и ст. 131 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве). 

Анализу подвергается и сложность взаимоотношений субъектов, участвующих в 

таких спорах. Такие судебные процессы на практике оказываются более разнообразными, 

чем нормативно-правовая база, поэтому учет опыта иностранных юрисдикции приведет к 

росту международного бизнеса, который тесно связан с трансграничным банкротством. 

Факторы, затрудняющие регулирование, связаны с непризнанием иностранных су-

дебных решений по банкротству и скромностью законодательного регулирования. Это 

вызвано незнанием законодателя: какими всеохватывающими формулировками можно 

урегулировать настолько разнообразные ситуации. В результате чего государства вынуж-

дены закрываться в рамках принципов территориализма и прибегать к применению лишь 

национального права (игнорируют наднациональную природу трансграничных отноше-

ний). 

Отмечается, что государства-члены ЕС имеют собственное наднациональное регу-

лирование (Регламент о процедурах несостоятельности № 848/2015), тем не менее, на ос-

новании этого Регламента определенные вопросы (дополнительно) регулируются нацио-

нальными законами. 

Ключевые слова: трансграничное банкротство, имущество после ликвидации 

должника по делам о банкротстве, признание иностранных судебных решений в банкрот-

стве 

Трансграничные юридические лица характеризуются тем, что имеют имущество, 

расположенное в более чем одном государстве. Но в тоже время только в одном государ-

стве можно возбудить основную процедуру банкротства, где и проводится ликвидация 

или реорганизация самого должника по банкротству. Если государство, где проводится 

основное производство и государства, где размещено имущество не взаимно признаются, 

тогда трансграничный бизнес терпит потери и инвестиционная привлекательность таких 

стран падает.   

Увеличение числа мировых холдинговый компаний и мировые финансовые кризи-

сы с ними в связи создали всеобщий интерес к теме трансграничного банкротства. Этот 

интерес увеличивает и определенная законодательная «неопределенность» во всех этапах 
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процедуры и большая продолжительность производств, которую доктрина оправдывает в 

ее межотраслевом и междисциплинарном характере, территориальной и количественно-

качественной диверсификации имущества и тем, что должникам нередко являются круп-

ные транснациональные компании, чья структура управления комплексная и недостаточ-

но прозрачна для внешнего контроля. Также отсутствие мирового консенсуса по поводу 

применимого права и направлений регулирования целей, к которым стремятся усложняет 

взаимное признание иностранных производств, в том числе и разнообразие субъектов, 

участвующих в процедурах.  

Изначала установление трансграничных правоотношений сопровождают одновре-

менно повышений степень риска и повышенная прибыльность, что в первую очередь при-

влекает более крупных инвесторов, которые в свою очередь устанавливают свои соб-

ственные «параллельные соглашения» c такими же крупными инвесторами. Одновремен-

но, мелкие инвесторы, не имея возможности получить доступ к всем информациям, вхо-

дят в трансграничные отношения на основании доверия в справедливость закона. Учиты-

вая это разнообразие целей, возможностей и ожиданий кредиторов и должников, не удив-

ляет наличие огромного количества оттенков двух основных теорий трансграничного 

банкротства: теория универсальности и теория территориальности.  

«Трансграничность» носит полисемантический характер и термин по-разному по-

нимается в разных правовых системах. Трансграничное банкротство принадлежит только 

по буквальной трактовки закона ( de iure) цивилистическом праву, но фактически оно 

имеет много публично-правовых элементов, так как любое государство ,через этот инсти-

тут, защищает свои экономические интересы. Несмотря на то, что превалирующее коли-

чество норм, регулирующее вопросы банкротства, носят цивилистический характер (от-

сылают к ГК РФ), нецелесообразным является считать каких норм больше и на основании 

этого прикрепить институт трансграничного банкротства отрасли гражданского права, так 

как этим путем проигнорируем «целую параллельную реальность» публичности, так как 

речь идет о больших компаниях, которые трудоустраивают большое количество локаль-

ных жителей. Каждое государство заинтересовано в защите рабочих мест и привлечении 

транснациональных компаний. Это возможно сделать, в первую очередь, созданием со-

временного и прозрачного законодательства о трансграничное банкротство. Определенная 

публичность или по крайней мере специфичность отношений наличествует, что подтвер-

ждают многочисленные исключения из применения трансграничного банкротства в кон-

венциях и международных соглашений о признании и исполнении судебных решений в 

гражданских делах. Это публичность еще более видна в государствах, которые принима-

ют отдельные законы, которыми регулируют определенный вид должников, что произо-

шло в Республики Хорватии с принятием Законе чрезвычайной процедуре управления си-

стемно значимыми компаниями, чью обоснованность признал 9 ноября 2017 года и сам 

Высокий суд Англии. Такие законы известны и в других странах -обычно в тех, где фи-

нансовый кризис, например Республике Италии, так называемый Закон Марцано- Закон о 

чрезвычайных мер для реструктуризацию больших компаний в стадии банкротства. Это 

доказазывает насколько экономическое развитие каждой страны зависит от регулирования 

вопросов трансграничного банкротства.  



163 
 

                                                                                                                                                                                           

Регулирование трансганичного банкротства реализуется через 2 основные теории, 

вышеупомянутые. Большинство изучаемых авторов мной «универсальность» в чистом ви-

де понимают, как автоматическое признание и исполнение иностранного судебного реше-

ния по банкротству. Они считают, что имущество должника является одним целым, не-

смотря на то, где оно находится и что кредиторы всех стран мира имеют право участво-

вать в процессе. Если считать, что одни из присущих элементов универсальности -

единство имущества, тогда такую универсальность находим в ст. 131 ФЗ «о несостоятель-

ности (банкротстве) РФ («все имущество должника, имеющееся на дату открытия кон-

курсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет кон-

курсную массу. «Все имущество означает и зарубежное имущество.        

Если государство закрепило территориальный принцип, тогда в таком государстве, 

где расположено имущество, не признается иностранная основная процедура банкротства, 

это имущество не включается в конкурсную массу должника (где введется основная про-

цедура банкротства) . Кроме того, в основном производстве, кроме ликвидации, может 

проводится реорганизация должника, что и является тенденцией. Регламент ЕС о проце-

дурах несостоятельности №. 848/2015 закрепляет, что цель банкротства -это дать «второй 

шанс» должнику по банкротству (приоритет дается реорганизации вместо ликвидации). 

Каждое государство имеет право не признавать иностранные решения по банкрот-

ству, пока должник существует, чтобы защитить своих локальных кредиторов, но тем са-

мым уменьшает международный экономический рейтинг и инвестиционную привлека-

тельность страны. Если в иностранном производстве по банкротству уже ликвидирован 

должник, автор считает, что современные обычаи современной экономики диктуют не иг-

норировать такой значимый юридический факт. 

Государство, где должник имеет «центр основных интересов» (где и введется ос-

новное производство по банкротству) обычно не совпадает с местом, где находится его 

имущество (более того имущество может быть и на территории ЕС или вне его). Если 

часть имущества должника, против которого возбуждена процедура банкротства находит-

ся в государстве-члене ЕС, тогда там возбуждается вспомогательное производство, на 

вторую часть имущества (вне ЕС), не применяется Регламент о процедурах несостоятель-

ности №. 848/2015. Это означает, что если имущество должника зарегистрированного в 

ЕС находится в России, на основании европейского законодательства применяется нацио-

нальное законодательство страны, где проводится основное производство по банкротству. 

Если имущество находится в одном из государств-членов ЕС и центр основных интересов 

в ЕС, применяется Регламент №. 848/2015 ЕС. Если имущество находится вне ЕС, тогда 

применяется национальное законодательство страны, где центр основных интересов 

должника. 

«Конкурсный управляющий в ЕС вправе осуществлять все полномочия 

…предписанные ему правом Государства инициирования процедуры, в другом Государ-

стве-члене ЕС, до тех пор пока там не инициирована другая процедура банкротства …в 

частности, вправе переместить имущество должника»i Когда в государстве-члене ЕС воз-

буждено основное производство по банкротству ,другое государство (где находится иму-

щество внутри ЕС), может возбудить свое территориального вспомогательное производ-

ство. 
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Если государство не признает иностранные производства по банкротству такое 

государство может просто игнорировать иностранное производство, не позволяя вклю-

чить имущество в конкурсную массу, даже после того, как должник зарубежном ликвиди-

рован. В такой ситуации, можно открыть свое локальное независимое производство, чье 

решение суда будет охватывать только имущество локального государства несмотря на то, 

что имущество потеряло своего собственника (должник ликвидирован).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теория универсальности, в трансграничном банкротстве, в настоящий момент, не 

является общепринятой. Некоторые государства, в своем национальном законодательстве, 

только частично отказываются от территориальности в пользу универсальности. Однако, 

трансграничный бизнес выходит за границы одного государства, поэтому и трансгранич-

ное банкротство не должно привязываться за отдельные национальные нормы, а стать 

универсальным на международном уровне. Причина этого состоится в том, что государств 

много и их национальные законодательства отличаются. Транснациональные компании, 

обычно, имеют размещено имущество в многих государствах. Непризнание иностранных 

производств по банкротству и строгая привязка к своему национальном законодательству 

усложняет и кредиторам, и инвесторам ориентироваться в таком множестве законодатель-

ных норм. В силу того, что имущество легко и перемещается, создается такая неопреде-

ленность и такие большие затраты в времени, что это плохо складывается на международ-

ный бизнес. Поэтому надо стремиться либо принимать международные соглашения, кото-

рые будут, в идеале, подписаны всеми мировыми государствами, либо свои национальные 

законодательства гармонизировать и унифицировать, чтобы были как можно больше по-

хожи друг на друга.  
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