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В настоящее время продолжается интег-
рация России в мировое сообщество, воз-
растает объем трансграничного перемеще-
ния капитала, интенсивно осуществляется 
межгосударственное перемещение лиц, 
что предполагает увеличение частноправо-
вых отношений с участием иностранного 
элемента. Международное наследование 
не является исключением. Количество на-
следственных дел с участием иностранцев 
увеличивается. Это подтверждает судеб-
ная, нотариальная и адвокатская практика. 
Об этом объективно свидетельствуют и 
статистические данные. Сегодня в среднем 
1,5% населения в странах ЕС являются 
гражданами других государств-участни-
ков, причем эта цифра имеет тенденцию к 
росту. Среди стран Евросоюза самый высо-
кий показатель численности иностранцев 
наблюдается в Люксембурге (20%). Затем 
идут Бельгия (5,5%), Ирландия (2,4%), 
Германия (2,26%), Швеция (2%) и другие 
страны Европы1.

Юридическая квалификация наследс-
твенных правоотношений, осложненных 
иностранным элементом, сопряжена с 
трудностями в связи с тем, что она требует 
обращения к правовой системе иностран-
ного государства, выявления смысла инос-
транных правовых норм и особенностей 
их применения в части, конфликтующей 
с российским законодательством о насле-
довании. При этом речь может идти: об 
определении круга наследников по закону, 
о дееспособности наследников в части 
принятия наследства, отказа от наследс-

тва и раздела наследства и др.2 Зачастую 
в области наследования различия между 
внутренним законодательством государств 
значительны, так как связаны с вековыми 
национальными традициями. Например, 
правило об обязательной доле в наследстве, 
существующее в большинстве стран кон-
тинентальной правовой семьи, неизвестно 
странам общего права. Особенностями об-
ладают и нормы о наследовании в странах 
мусульманского права, что вызвано нали-
чием «специфических» источников права 
в рамках данных национальных правовых 
систем3. Наследственные права пережив-
шего супруга также определяются по-раз-
ному: в Бельгии, Италии, Испании, Греции, 
Португалии, Германии, России  — он имеет 
право на обязательную долю в наследстве; 
во Франции  — он имеет право на пользо-
вание и получение дохода (узуфрукт) от 
всего наследственного имущества или, при 
наличии общих с наследодателем детей,  — 
на 1/4 доли в праве собственности на на-
следство4.

Очевидно, что при таком разнообразии 
наследственных норм выбор применимого 
права имеет принципиальное значение. 
В  мире сложились две основные системы 
определения применимого к наследствен-
ным правоотношениям права: раздельная 
и универсальная. Первая предполагает 
определение применимого права исходя 
из деления наследственного имущества на 
движимое (могут применяться оба вида 
привязки lex personalis) и недвижимое (ис-
пользуется привязка lex rei sitae). Данная 
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1 См.: Кишнягина Е.В. О  некоторых аспектах наследственного права России и Германии // Сравнительное 
правоведение: наука, методология, учебная дисциплина в 2 ч. Ч. 2. Материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Красноярск, 25–26 сентября 2008  г. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. Красноярск : ИПК СФУ, 2008. С. 54.

2 См.: Москаленко И.В. Трансграничное наследование по законодательству России // Нотариальный вестник. 
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3 См.: Hussain A. Islamic Laws of Inheritance. URL: http://www.islam101.com/sociology/inheritance.htm
4 См.: Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 2-е изд. М. : Волтерс Клувер, 

2005. С. 149–151.
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система применяется в Англии, Франции, 
Бельгии, Румынии, Турции, Болгарии, 
Эстонии и иных государствах. Вторая сис-
тема подчиняет наследование, независимо 
от вида подлежащего передаче имущес-
тва, закону гражданства наследодателя
(lex patriae) либо закону последнего места 
жительства наследодателя (lex domicile). 
Этой системы придерживаются Италия, 
Греция, Португалия, Венгрия, Япония, Авс-
тралия, Бразилия, Алжир и другие страны.

Так, большинство государств  — участ-
ников ЕС подчиняют наследование всего 
имущества, независимо от места его на-
хождения, единому праву  — праву граж-
данства наследодателя, т.е. используют 
универсальную систему определения при-
менимого права. При этом большинство 
стран  — участниц Евросоюза не предус-
матривает возможность проявления авто-
номии воли сторон в отношении выбора 
применимого права при осуществлении 
международного наследования5. Вводный 
закон к Германскому гражданскому уложе-
нию (Einfuehrungsgesetz zum Buergerlichen 
Gesetzbuch) от 18 августа 1896  г. предус-
матривает единство наследственного стату-
та lex patriae. Исключение здесь составляют 
разве что случаи применения специального 
статута, признания обратной отсылки и 
выбора немецкого права в завещательном 
распоряжении относительно недвижимо-
го имущества, находящегося в Германии6. 
В  соответствии с Гражданским кодексом 
Франции наследование находящегося на 
территории страны недвижимого иму-
щества подчиняется французскому праву, 
а наследование движимого имущества  — 
в соответствии с личным законом насле-
додателя, под которым понимается закон 
домициля. В  1938  г. во Франции умер вели-
кий русский певец Федор Шаляпин, являв-
шийся на момент смерти советским граж-
данином. После его смерти остались пять 
детей от первого брака и трое внебрачных 
детей, мать которых впоследствии стала его 

второй женой. В  состав наследственного 
имущества Ф. Шаляпина наряду с движи-
мым имуществом входили земельные учас-
тки, расположенные на территории Фран-
ции. Согласно завещанию, составленному 
Ф. Шаляпиным в 1935 г., 1/4 имущества 
наследовала его жена, а каждый из восьми 
детей  — по 3/32. Апелляционный суд в 
Париже, рассматривавший наследственное 
дело Ф. Шаляпина, отказал внебрачным 
детям Ф. Шаляпина в праве на получение 
доли наследственного имущества, указав 
на то, что в отношении земельных участков, 
расположенных на территории Франции, 
применимым будет французское право, по 
которому дети, рожденные вне брака, не 
могли быть наследниками ни по закону, ни 
по завещанию7.

В России принята раздельная система 
определения применимого наследственно-
го закона в случае возникновения коллизий 
между нормами различных государств. Так, 
в соответствии с п. 1 ст. 1224 ГК РФ отно-
шения по наследованию определяются по 
праву страны, где наследодатель имел пос-
леднее место жительства, а наследование 
недвижимого имущества определяется по 
праву страны, где находится это имущест-
во. Использование в отношении недвижи-
мого имущества коллизионной привязки 
lex rei sitae (закон места нахождения вещи) 
является для России почти универсальным 
принципом, поскольку воспроизводится в 
большинстве двусторонних международ-
ных договоров РФ об оказании правовой 
помощи и Минской (Кишиневской) кон-
венции о правовой помощи8, участниками 
которой являются страны СНГ9. Одновре-
менно с этим законодатель сформулировал 
в ст. 1224 ГК РФ одностороннюю коллизи-
онную норму, подчиняющую наследование 
недвижимого имущества, которое внесено 
в государственный реестр Российской Фе-
дерации, российскому праву независимо от 
места его нахождения. К  такому имуществу 
относятся: воздушные и морские суда, суда 

5 См.: Bauer F. Neues europäisches Kollisions- und Verfahrensrecht auf dem Weg: Stellungsnahme des Deutschen Rates 
für IPR zum Internationalen Erb- und Scheidungsrecht // IPRax. 2006. Heft 2. S. 202–204.

6 См.: Inheritance tax and law (in Germany). URL: http://www.globalpropertyguide.com/Africa/Germany/Inheritance
7 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2005. С. 438.
8 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22 января 1993  г. (Минская конвенция) заключена между государствами  — участниками СНГ. Россия ратифи-
цировала данную Конвенцию федеральным законом от 4 августа 1994  г. №  16-ФЗ, Конвенция вступила в силу 
для России 10 декабря 1994  г. Протоколом от 28 марта 1997  г. в  Конвенцию были внесены изменения. Прото-
кол ратифицирован федеральным законом от 8 октября 2000  г. №  124-ФЗ, вступил в силу для России 9 января 
2001  г. Новая редакция Конвенции была принята в Кишиневе 7 октября 2002  г. (Кишиневская конвенция). 
Для участников Кишиневской конвенции Минская конвенция прекращает свое действие. Однако в отношениях 
с государствами  — участниками Минской конвенции, не подписавшими Кишиневскую конвенцию (Туркме-
нистан, Узбекистан), продолжает действовать Минская конвенция.

9 См.: Москаленко И.В. Указ. соч. С. 21–22.
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внутреннего плавания, космические объек-
ты10.

В силу того что в разных национальных 
правовых системах могут использоваться 
различные привязки коллизионных норм, 
указывающих на право, подлежащее при-
менению к такого рода наследственным 
правоотношениям, нередко возникает про-
блема обратной отсылки как негативной, 
так и позитивной.

Страны по-разному решают ее приме-
нительно к вопросам наследования. На-
пример, ч. 1 ст. 90 Федерального закона 
Швейцарской конфедерации (Swiss Private 
International Law Act) от 18 декабря 1987  г. 
о  международном частном праве Швей-
царии предусматривает, что наследование 
после лица, постоянно проживавшего в 
Швейцарии, подчиняется швейцарскому 
праву. При этом местонахождение и вид 
имущества значения не имеют11. Российс-
кое право содержит норму, в соответствии 
с которой любая отсылка к иностранному 
праву должна рассматриваться как отсыл-
ка к материальному, а не коллизионному 
праву соответствующей страны, за исклю-
чением случаев отсылки к российскому 
праву, определяющему правовое положе-
ние физического лица12. Тем самым практи-
чески исключается возможность обратной 
отсылки.

В результате использования колли-
зионных норм могут возникать и другие 
проблемы. Так, существенную сложность 
вызывает определение последнего места 
жительства (домициля) наследодателя, 
различие между содержанием понятий дви-
жимого и недвижимого имущества, «конф-
ликт квалификаций» в ходе определения 
применимого права при наследовании и 
иные проблемные аспекты.

Понятие «последнее место жительства» 
не имеет однозначного содержания ввиду 

различий его толкования в законодатель-
стве различных государств. «По праву 
одних государств существует «домициль 
происхождения», по праву других  — «до-
мициль отца», по праву третьих  — «до-
мициль в силу закона»13. Так, например, 
«в 1928  г. В  Сиднее (Австралия) умер ра-
бочий К.  — уроженец Северного Кавказа. 
Он прожил в Сиднее 15 лет. На наследство 
(сумму денег) претендовал его брат, граж-
данин СССР. Однако публичный админис-
тратор по наследственным делам (Public 
Trustee) в Австралии отказался признать 
права брата К., живущего в СССР, на на-
следство, указав, что наследодатель был 
домицилирован в СССР и поэтому к его 
наследству применяются советские зако-
ны, по которым брат не является наслед-
ником»14. Исходя из такого разнообразия 
подходов, применяемых для определения 
последнего места жительства наследода-
теля, использование коллизионной при-
вязки lex domicile вызывает определенные 
неудобства и подвергается обоснованной 
критике15. Тем не менее некоторые авторы 
все же полагают, что применение закона 
последнего места жительства наследодате-
ля (lex domicile) в качестве наследственно-
го статута упростит порядок разрешения 
коллизионных вопросов наследования16. 
В  России в соответствии со ст. 20 ГК 
РФ местом жительства лица признает-
ся место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает, при этом 
практика идет по пути увязки такого места 
с местом его административной регист-
рации.

Могут возникать ситуации, когда неко-
торые виды имущества, относящиеся в рос-
сийском праве к движимым и недвижимым 
вещам, в иностранном праве могут квали-
фицироваться иным образом. Например, 
«квалификация предприятия как недвижи-

10 См.: п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30 ноября 1994  г. №  51-ФЗ (в ред. от 18 июля 2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1994. №  32. Ст. 3301; ст. 1207 Гражданского кодекса РФ (часть третья) от 
26 ноября 2001  г. №  146-ФЗ (в ред. от 30 июня 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. №  49. Ст. 4552.

11 См.: Медведев И.Г. Указ. соч. C. 153 ; Schweizer K. Inheritance law in Switzerland and Australia. URL: http://www.

schweizer.com.au/articles/InheritanceLawSwitzerlandAustralia.pdf ; Stormann E., Forbes-Jaeger D. Dealing with Swiss 

Assets in International Inheritance Matters. URL: http://www.sts-law.ru/shared/publications/Dealing%20with%20Sw

iss%20Assets%20in%20International%20Inheritance%20Matters.pdf
12 См.: ст. 1190 Гражданского кодекса РФ (часть третья) от 26 ноября 2001  г. №  146-ФЗ (в ред. от 30 июня 

2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. №  49. Ст. 4552.
13 Никонова М.В. Правовое регулирование наследования по завещанию с иностранным составом : автореф. 

дис. … канд. юр. наук. М., 2007. С. 18.
14 Абраменков М.С. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в международном частном 

праве России // Наследственное право. 2008. №  2. С. 34–35.
15 См.: Hayton D. Determination of the Objectively Applicable Law Governing Succession to Deceaseds’ Estates. 

P. 362 // DNotI, Les Successions Internationales dans l’UE. URL: http://www.dnoti.de/eu_studie/08_Hayton.pdf
16 См.: Dörner H. Auf dem Weg zu einem europäischen Internationalen Erb- und Erbverfahrensrecht // IPRax. 2005. 

Heft 1. С. 3–5.
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мости (ст. 132 ГК РФ) редко встречается в 
мировой законодательной практике»17, а в 
законодательстве Испании «за денежными 
средствами не признается свойство имено-
ваться движимым имуществом, в то время 
как закон Англии, как и в России, допускает 
подобное признание»18.

Затруднения могут возникать и при 
установлении места открытия наследства 
в случае участия в наследственном право-
отношении иностранного элемента. Верное 
определение места открытия наследства 
имеет большое значение, поскольку с ним 
связаны такие вопросы, как определение 
лица, уполномоченного на ведение наследс-
твенного дела; подача заявления о при-
нятии наследства либо об отказе от него; 
выдача свидетельства о праве на наследс-
тво; охрана наследственного имущества и 
т.п. Представляется, что место открытия 
наследства в данном случае должно уста-
навливаться исходя из применимого права, 
которое определяется в соответствии со 
ст. 1224 ГК РФ. Как упоминалось выше, в 
России принято «расщеплять» статут на-
следственного имущества в зависимости 
от того, движимое оно или недвижимое. 
К  наследованию движимого имущества 
будет применяться право последнего места 
жительства наследодателя, а к недвижи-
мому  — закон места нахождения такого 
имущества. Однако, если недвижимое иму-
щество внесено в государственный реестр 
РФ, наследование осуществляется по рос-
сийскому праву. Статья 1115 ГК РФ реали-
зуется тогда, когда применимым будет из-
брано российское право. Последнее место 
жительства наследодателя будет являться 
местом открытия наследства в том слу-
чае, когда оно находилось на территории 
России. Если последнее место жительства 
наследодателя, обладающего имуществом 
на территории Российской Федерации, на-
ходится за ее пределами, местом открытия 
наследства является место нахождения та-
кого наследственного имущества. Если та-
кое наследственное имущество находится в 
разных местах, местом открытия наследства 
является место нахождения входящих в его 
состав недвижимого имущества или наибо-
лее ценной части недвижимого имущества, 

а при отсутствии недвижимого имущест-
ва  — место нахождения движимого иму-
щества или его наиболее ценной части.

Ввиду сложности и юридической про-
тиворечивости вопросов квалификации 
правоотношений в области международно-
го наследования в работах отечественных 
юристов рассматривается возможность 
планирования международного наследо-
вания (еstate planning), направленного «на 
лучшее распределение личного имущест-
ва в гражданско-правовом и фискальном 
смысле между различными странами и пра-
вовыми институтами в целях упрощения 
регулирования будущего наследования»19. 
Планирование международного наследо-
вания также активно исследуется в работах 
зарубежных авторов20.

Можно резюмировать, что различия 
между национальными правовыми сис-
темами государств способствуют воз-
никновению коллизионных ситуаций в 
процессе юридической квалификации 
наследственных правоотношений, ослож-
ненных иностранным элементом. В  данных 
условиях наиболее подходящим и действен-
ным юридическим механизмом устранения 
коллизий является дальнейшее заключение 
как двусторонних, так и многосторонних 
международных договоров, унифицирую-
щих материальные и коллизионные нормы 
по вопросам международного наследования. 
В  этой связи целесообразно рассмотреть 
вопрос о присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции о праве, подлежащем 
применению к наследованию недвижимо-
го имущества (Гаага, от 1 августа 1989 г.), 
ценность которой состоит в том, что выбор 
применимого права осуществляется в со-
ответствии с принципом наиболее тесной 
связи заинтересованного лица с конкретным 
государством, что в сочетании с нормами по 
наследованию разных государств существен-
ным образом облегчит выбор применимого 
права для решения вопросов наследования, 
осложненного иностранным элементом21. 
В  этом случае российское наследственное 
и коллизионное право, следуя передовым 
тенденциям, будет более адекватно отве-
чать потребностям современного частного 
оборота.

17 Медведев И.Г. Указ. соч. С. 150.
18 Никонова М.В. Указ. соч. С. 18
19 Медведев И.Г. Планирование международного наследования // Закон. 2009. №  1. С. 172–178.
20 См.: Christian H. Kalin. International Real Estate Handbook: Acquisition, Ownership and Sale of Real Estate Residence, 

Tax and Inheritance Law, 2005 ; Michael W. Galligan. International Estate Planning for U.S. Citizens: An Integrated 
Approach. URL: http://www.phillipsnizer.com/publications/articles/IntlEstatePlanIntegApproach_art.cfm ; Hayton, 
European succession law, Jordans, 1998. 

21 См.: Никонова М.В. Указ. соч. С. 25–26.
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Введение. В  настоящей статье будут 
последовательно сравниваться основные 
характеристики изучаемого института 
гражданского права (защита чести, досто-
инства и репутации) с целью выявления 
сходств и различий, а также последствий их 
существования.

Сразу отметим, что далее по тексту 
автор будет в основном оперировать тер-
мином «диффамация», на данный момент 
неиспользуемым в российском законода-
тельстве, но являющимся общепринятым в 
США и Европе. Оговорим лишь, что в со-
ответствии с п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005  г. 
№  3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» судам при рассмотрении соответству-
ющих споров следует иметь в виду, что «ис-
пользуемое Европейским Судом по правам 
человека понятие диффамации тождест-
венно понятию распространения не соот-
ветствующих действительности порочащих 
сведений, содержащемуся в статье 152 ГК 
РФ»1. Данное обстоятельство позволяет нам 
проводить некоторые содержательные ана-
логии в рамках сравнительного анализа.

На современном этапе в российском 
законодательстве институт диффамации 
урегулирован ст. 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее  — ГК РФ). 
Объектами защиты согласно названной 
норме являются честь, достоинство и дело-
вая репутация. Субъектами защиты могут 
выступать как граждане, так и юридические 
лица2. Сам институт существует параллель-
но с положениями ст. 129 «Клевета» Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее  — УК РФ).

В американской научной литературе 
термин «диффамация» (defamation) ис-

пользуется для сингулярных деликтов: ус-
тной диффамации и письменной диффама-
ции. Сама категория «диффамация» берет 
начало от латинского слова «diffamatio», 
которое можно перевести как «порочить», 
«бесславить»3.

В США институт диффамации разра-
ботан крайне детально, выделено большое 
количество объектов защиты, существует 
подробная классификация видов убытков 
за совершение данного деликта, о чем будет 
сказано ниже.

Теперь последовательно проведем ана-
лиз сходств и различий в регулировании 
института диффамации в России и США, 
для чего обратимся к тем обязательным 
признакам (реквизитам, характеристикам) 
диффамации, которые были выработаны в 
России и США.

К общим (т.е. присущим диффамации в 
обеих правовых системах) признакам инс-
титута относятся следующие:

• диффамация должна содержать со-
общение, имеющее фактологический ха-
рактер. Мнение может быть ошибочным, 
человек способен заблуждаться в своих 
суждениях. Однако в силу своей субъек-
тивности ложным мнение по определению 
быть не может, следовательно, оно не может 
образовывать диффамацию.

Данную точку зрения выразил в сво-
ем постановлении Верховный Суд РФ: 
«В соответствии со статьей 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и 
статьей 29 Конституции Российской Феде-
рации, гарантирующими каждому право на 
свободу мысли и слова, а также на свободу 
массовой информации, позицией Европей-
ского Суда по правам человека при рас-
смотрении дел о защите чести, достоинства 
и деловой репутации судам следует разли-
чать имеющие место утверждения о фактах, 

Диффамация по российскому 
и американскому праву

Польникова М.Л.*

* Польникова Мария Леонидовна, студентка 5-го курса факультета права Государственного университета  — Вы-
сшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Осакве Кристофер, д.ю.н., профессор кафедры 
гражданского права Государственного университета  — Высшей школы экономики (г. Москва).

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005  г. №  3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. №  4.

2 Далее в работе будет детально изучено Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003  г. №  508-О, 
в котором отдельно рассматривается вопрос о праве юридических лиц на судебную защиту от диффамации.

3 См.: Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. М. : Юристъ, 2008. С. 536.



88

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0
Польникова М.Л. 

соответствие действительности которых 
можно проверить, и оценочные суждения, 
мнения, убеждения, которые не являются 
предметом судебной защиты в порядке ста-
тьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, поскольку, являясь выражени-
ем субъективного мнения и взглядов ответ-
чика, не могут быть проверены на предмет 
соответствия их действительности»4;

• должно наличествовать распро-
странение сведений (communicating or 
publication);

• наличие вреда (под вредом следует 
понимать всякое умаление личного или 
имущественного блага, возникшее в резуль-
тате порочности ложного сведения);

• причинно-следственная связь между 
распространением порочных ложных све-
дений и наступлением вреда;

• ложность (false)  — несоответствие 
действительности (п. 1 ст. 152 ГК РФ) 
распространенных сведений (помимо не-
соответствия действительности ложность 
может проявляться в том, что мнение со-
держит ложные факты или намек на лож-
ные факты);

• порочность (defamatory) сведений 
(п. 1 ст. 152 ГК РФ), под которой понима-
ется не обязательно реальное опорочение 
(actual injury to reputation), а способность 
или наклонность опорочить в случае, если 
третье лицо им поверило (tendency to harm 
the reputation of the plaintiff, if it had been 
believed). Порочность в американском праве 
признается и тогда, когда сведения свидетель-
ствовали о намерении опорочить репутацию 
истца. «При определении способности или 
стремлении посредством этих сведений опо-
рочить репутацию истца жюри принимает во 
внимание совокупность всех обстоятельств 
каждого дела (например, местная культура, 
традиции отдельных профессий и т.д.)5.

Верховный Суд РФ в качестве основ-
ных критериев для установления диффама-
ции выделяет:

• факт распространения ответчиком 
сведений об истце;

• порочащий характер этих сведений;
• несоответствие сведений действи-

тельности6.

Субъект защиты. Субъектом защи-
ты согласно нормам российского права 
является как гражданин, находящийся в 
живых, так и гражданин после его смерти 
(по требованию заинтересованных лиц за 
умаление чести, достоинства или деловой 
репутации покойного, совершенное при его 
жизни или после его смерти). Фактически 
данное правило дополняет круг объектов 
защиты российского диффамационного 
права «доброй памятью» гражданина7.

К субъектам защиты также относятся 
юридические лица: действующие и после 
ликвидации (по требованию заинтересо-
ванных лиц за умаление деловой репутации 
ликвидированного юридического лица, со-
вершенное до или после его ликвидации)8.

В США субъектом защиты может вы-
ступать исключительно живой гражданин, 
кроме случаев, специально оговоренных в 
законодательстве. Невозможна диффамация 
мертвого физического лица. Иными словами, 
общее правило таково, что «добрая память» 
покойного гражданина не является объектом 
защиты американского деликтного права.

Такой же подход действует и в отноше-
нии юридических лиц (субъектом диффа-
мации может быть исключительно сущест-
вующее юридическое лицо).

Отдельно в качестве субъектов диффама-
ции выделяются товарищества и ассоциации.

Виды и формы диффамации. Распро-
странение порочащих сведений. Можно 
сказать, что обязательной характеристикой 
такого элемента диффамации, как распро-
странение, является гласность, которая на-
личествует даже при сообщении сведений 
хотя бы одному лицу. Таким образом, факт 
распространения отсутствует, если, на-
пример, имели место «написанные в стол» 
ложно очерняющие другое лицо письма. 
В  дальнейшем, с моей точки зрения, если 
подобного рода материалы будут обнаро-
дованы, ответственность за диффамацию 
ляжет на лицо, осуществившее подобное 
обнародование. Иными словами, не обяза-
тельно таким лицо будет сам автор письма.

Высказывания, сделанные вслух наеди-
не с собой, записанные лицом на аудио- или 
видеоаппаратуру и не распространенные 

4 Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005  г. №  3 «О судебной практике по делам 
о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. №  4.

5 См.: Осакве К. Указ. соч. С. 631.
6 См.: п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005  г. №  3 «О судебной практике по делам 

о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. №  4.

7 См.: Осакве К. Указ. соч. С. 588.
8 См.: Там же. С. 588.
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впоследствии, также не могут быть призна-
ны диффамацией. Правда, если лицо огла-
сило некие ложные и порочащие сведения 
в помещении, где ведется видеосъемка (при 
условии, что оно не знало об этом), согласно 
российскому гражданскому праву оно будет 
нести ответственность. А вот в США  — нет, 
поскольку отсутствует обязательный по 
американскому праву признак диффама-
ции  — вина субъекта. При этом наличие без-
виновной или объективной ответственности 
(strict liability) необязательно9.

Российское гражданское право не пре-
дусматривает групповой или массовой 
диффамации. В  американском праве разра-
ботан институт так называемой групповой 
диффамации. При этом группа должна со-
стоять не более чем из 25 человек, а на истце 
лежит бремя доказывания принадлежности 
к данной группе. Отметим, что в американ-
ском праве существует понятие большой 
группы (large group) и общей категории лиц 
(class of persons), используемых, в частнос-
ти, в процессуальных целях.

Диффамация в США с учетом подхода 
к категории порочности сведений может 
быть и без причинения реального вреда 
(harmless defamation).

Российское законодательство не содер-
жит никаких ограничений по поводу формы 
распространения не соответствующих дейс-
твительности и порочащих лицо сведений. 
Сразу отметим, что невозможно каким-либо 
образом ограничить дальнейшее распро-
странение сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих гражданина 
или юридическое лицо. Информация, сооб-
щенная хотя бы одному лицу, которого она 
не касается лично, может по типу цепной 
реакции стать достоянием последующего 
неограниченного (один и более) круга лиц.

Не может признаваться распростра-
нением сообщение сведений только лицу, 
которого они касаются. Ведь вред, который 
влечет диффамация, непосредственно зави-
сит от влияния сведений на общественную 
оценку гражданина10.

Распространение порочащих сведений 
может иметь как устную, так и письменную 
форму. Здесь следует заметить, что для 
наличия устной диффамации достаточно 
сообщения сведений, порочащих лицо, хотя 
бы одному человеку помимо самого потер-
певшего.

Устная форма распространения может 
заключаться в сообщении сведений одним 
человеком другому и СМИ. Она пред-
ставляет собой не что иное, как передачу 
(выражение) сообщения с помощью языка, 
т.е. системы звуковых, словарных и грам-
матических средств, объективирующих 
работу мышления11.

Письменная форма:
• документы, исходящие от организа-

ции (абз. 2 п. 2 ст. 152 ГК РФ);
• СМИ;
• рисунок, картина, иное графическое 

изображение.
«Поскольку письмо  — это система 

знаков, определенная последовательность 
которых образует ту или иную информа-
цию, письменной формой распростране-
ния сведений, не соответствующих дейс-
твительности и порочащих гражданина 
или юридическое лицо, следует признать 
сообщение таких измышлений с исполь-
зованием любой знаковой системы, понят-
ной окружающим, будь то использование 
буквенного алфавита (азбука), сочетания 
линий, красок и теней (рисунок), теле-
графного кода в виде комбинации точек 
и тире (азбука Морзе), видеосигнального 
воспроизведения визуальной информации 
(видеозапись) и т.п.»12.

В российской научной литературе вы-
сказывается позиция, согласно которой 
гражданин должен иметь право заявить 
предупредительный иск о запрещении рас-
пространять сведения, порочащие честь, 
достоинство, деловую репутацию, посколь-
ку он может испытывать страдания уже от 
«сознания того, что нелепые измышления 
являются достоянием одного лица»13. Тем 
самым автор обозначенной позиции по-

9 См.: Torts. Sixth edition (The Emanuel Law Outlines Series) / Steven L. Emanuel / Aspen Law & Business / A division 
of Aspen Publishers, Inc. / New York Gaithersburg, 2001. P. 441.

10 См.: Пронина М.Г., Романович А.И. Защита чести и достоинства гражданина (Гражданско-правовые средства). 
Минск : Беларусь, 1976. С. 28.

11 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. 
М. : Издательство «Русский язык», 1989. С. 913.

12 Иваненко Ю.Г. Юридически значимые понятия по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации // 
Адвокатская практика. 2002. №  2.

13 Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. М. : Юридическая литература, 1990. С. 160–161. См. 
также: Ерошенко А.А. Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности // Советское государство 
и право. 1980. №  10. С. 135–142 ; Белявский А.В., Придворнов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в 
СССР. М. : Юридическая литература, 1977. С. 81–82.
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нимает под распространением сообщение 
порочащих сведений и тому лицу, которого 
они непосредственно касаются.

Сообщение лицу сведений о нем самом с 
«глазу на глаз» сравнимо в некоторой мере 
со знакомым науке российского уголовного 
права «обнаружением умысла» совершить 
преступление, уголовная ответственность 
за которое не наступает14. Так и в рассмат-
риваемом случае гражданско-правовая от-
ветственность не может наступить, однако 
гражданин имеет возможность защитить 
свои права и интересы в уголовно-право-
вом порядке, если имели место уголовно 
наказуемая клевета или оскорбление.

Таким образом, «под распространением 
сведений, порочащих честь и достоинство 
граждан или деловую репутацию граждан 
и юридических лиц, следует понимать 
опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, де-
монстрацию в кинохроникальных програм-
мах и других средствах массовой инфор-
мации, распространение в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, изложение 
в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или сообщение в 
той или иной, в том числе устной, форме 
хотя бы одному лицу. Сообщение таких 
сведений лицу, которого они касаются, не 
может признаваться их распространением, 
если лицом, сообщившим данные сведения, 
были приняты достаточные меры конфи-
денциальности с тем, чтобы они не стали 
известными третьим лицам»15.

«В случае если не соответствующие 
действительности порочащие сведения 
были размещены в сети Интернет на ин-
формационном ресурсе, зарегистрирован-
ном в установленном законом порядке в 
качестве средства массовой информации, 
при рассмотрении иска о защите чести, 
достоинства и деловой репутации необхо-
димо руководствоваться нормами, относя-
щимися к средствам массовой информа-
ции»16.

Формы диффамации в американском 
праве, так же как и в российском, по сути, 

разделены на устную (slander) и письмен-
ную (libel).

В американском праве, в случае если 
сведения были продиктованы одним лицом 
другому под стенографическую запись, 
подобные действия будут расценены как 
письменная диффамация17.

Для американского права, как и для 
российского, факт распространения сущес-
твует уже тогда, когда ложные и порочащие 
сведения были получены хотя бы одним 
лицом помимо самого истца.

Так же как и в российском праве, в США 
наличие распространения не ставится в 
зависимость от письменной формы послед-
него, требуется, чтобы ложные и порочащие 
сведения стали известны хотя бы одному 
лицу помимо самого истца.

Пожалуй, отдельного рассмотрения 
требует вопрос о том, в какой именно фор-
ме должно осуществляться опровержение 
сообщений, составляющих диффамацию. 
Так, например, в рамках деловой переписки 
между организациями в отношении некое-
го третьего лица могут быть сообщены лож-
ные, порочащие сведения. Представляется, 
что субъект диффамации в подобном слу-
чае должен быть обязан направить новое 
письмо с опровержением ранее изложен-
ных фактов18.

Доступность понимания. Восприятие. 
Вопрос о доступности понимания распро-
страненных сведений имеет принципиаль-
ное значение для решения вопроса о нали-
чии диффамации. Иными словами, следует 
определить, в какой зависимости находится 
установление факта распространения как 
обязательного элемента диффамации от 
возможности уяснить утверждение (заяв-
ление, сообщение) окружающими лицами 
(или хотя бы одним лицом).

Предположим, что некая недостоверная 
и порочащая информация была передана на 
иностранном языке. Наличие распростра-
нения следует связывать с возможностью 
понимания представленной информации 
не только в момент ее непосредственного 
получения, но и в дальнейшем. Например, 
фиксация (в том числе в памяти) сведений 
и их последующий перевод. Одновременно 

14 См.: Иваненко Ю.Г. Указ. соч.
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005  г. №  3 «О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. №  4.

16 См.: Там же.
17 См.: Torts. Sixth edition (The Emanuel Law Outlines Series) / Steven L. Emanuel / Aspen Law & Business / A division 

of Aspen Publishers, Inc. / New York Gaithersburg, 2001. P. 441–442.
18 Аналогичная позиция изложена в п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999  г. №  46 

«Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».
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лицо, уяснившее смысл полученной ин-
формации, должно осознать ее деликтный 
характер, получивший в американском 
праве название «defamatory», что подчас 
связано со сложностями из-за особеннос-
тей языка (игра слов, ассоциативные ряды, 
разнообразие значений слов в зависимости 
от употребления и т.д.).

Не совсем верно утверждать, что «умале-
ние чести, достоинства, деловой репутации 
не находится в зависимости от того, каким 
лицам передаются порочащие другое лицо 
сведения»19. На потерпевшего отрицатель-
но может повлиять не только сам факт рас-
пространения таких сведений: некоторые 
утверждения, будучи принятыми за правду, 
способны опорочить истца исключительно 
в глазах некой маленькой группы людей. 
В  таком случае согласно американскому 
праву качество «defamatory» будет присутс-
твовать, если значительное и достаточное 
меньшинство составит неблагоприятное 
мнение об истце на основе высказанного 
им утверждения, даже если большинство 
такого мнения не составит (a significant and 
«respectable» minority of persons would draw 
an adverse opinion of the plaintiff from it, even 
if most people would not)20. Так, например, 
качеством «respectable» не будет обладать 
преступное сообщество, лица с психически-
ми расстройствами и т.д.

Также необходимо учитывать, что для 
наличия деликтного характера деяния тре-
буется элемент, называемый в американс-
ком праве «унижение» (disgrace).

Вред. Согласно п. 5 ст. 152 ГК РФ 
«гражданин, в отношении которого распро-
странены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков 
и морального вреда, причиненных их рас-
пространением». «Данное правило в части, 
касающейся защиты деловой репутации 
гражданина, соответственно применяется и 
к защите деловой репутации юридических 
лиц (пункт 7 статьи 152 ГК РФ)»21. Иными 
словами, закон предусматривает два вида 
вреда, который может быть причинен диф-
фамацией,  — материальный (выражающий-
ся в имущественных потерях) и мораль-
ный.

Логика КС РФ заключается в следу-
ющем. Статьей 46 (ч. 1) Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Право на судебную за-
щиту по своей правовой природе может 
принадлежать как физическим, так и юри-
дическим лицам. При этом оно выступает 
гарантией других конституционных прав, 
которые распространяются на юридичес-
кие лица в той степени, в какой эти права 
по своей природе могут быть к ним приме-
нимы.

Пункт 2 ст. 150 ГК РФ гласит: «При-
менимость того или иного конкретного 
способа защиты нарушенных гражданских 
прав к защите деловой репутации юриди-
ческих лиц должна определяться исходя 
именно из природы юридического лица. 
При этом отсутствие прямого указания в 
законе на способ защиты деловой репута-
ции юридических лиц не лишает их права 
предъявлять требования о компенсации 
убытков, в том числе нематериальных, при-
чиненных умалением деловой репутации, 
или нематериального вреда, имеющего свое 
собственное содержание (отличное от со-
держания морального вреда, причиненного 
гражданину), которое вытекает из сущест-
ва нарушенного нематериального права и 
характера последствий этого нарушения. 
Данный вывод основан на положении 
ст. 45 (ч. 2) Конституции Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым каждый 
вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными за-
коном».

Конституционный Суд РФ, наравне с 
ВАС РФ, обращается к актам Европейского 
Суда по правам человека и предлагает ори-
ентироваться на содержащиеся в них выво-
ды, принимая во внимание, что Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, 
являющаяся в соответствии со ст. 15 (ч. 4) 
Конституции Российской Федерации со-
ставной частью правовой системы Россий-
ской Федерации, допускает взыскание с го-
сударства, виновного в нарушении ее поло-
жений, справедливой компенсации потер-
певшей стороне, в том числе юридическому 
лицу, для обеспечения действенности права 
на справедливое судебное разбирательство 
(ст. 41). Исходя из этого Европейский Суд 

19 Иваненко Ю.Г. Указ. соч.
20 См.: Torts. Sixth edition (The Emanuel Law Outlines Series) / Steven L. Emanuel / Aspen Law & Business / A division 

of Aspen Publishers, Inc. / New York Gaithersburg, 2001. P. 432.
21 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003  г. №  508-О «Об  отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 
7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. 
№  3.
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по правам человека в решении от 6 апреля 
2000  г. по делу «Компания «Комингерсол 
С.А.» против Португалии» пришел к вы-
воду о том, что «суд не может исключить 
возможность присуждения коммерческой 
компании компенсации за нематериаль-
ные убытки, которые могут включать виды 
требований, являющиеся в большей или 
меньшей степени «объективными» или 
«субъективными». Среди них необходимо 
принять во внимание репутацию компании, 
неопределенность в планировании решений, 
препятствия в управлении компанией (для 
которых не существует четкого метода под-
счета) и, наконец, хотя и в меньшей степени, 
беспокойство и неудобства, причиненные 
членам руководства компании»22.

В США существует понятие «специ-
альный вред» (special damage), который 
представляет собой материальный вред в 
форме упущенной экономической выгоды. 
Для корректного рассмотрения данного 
вопроса прежде всего следует отдельно го-
ворить о письменной диффамации (libel) и 
устной диффамации (slander).

Схема возмещения вреда при libel будет 
выглядеть следующим образом:

• истец должен будет доказать и пороч-
ность сведений (с наличием реального опо-
рочения репутации), и специальный вред 
(для получения компенсации специальных 
убытков);

• если истец не смог доказать специ-
альный вред, но доказал порочность сведе-
ний без реального опорочения репутации, 
он получает так называемые номинальные 
убытки для того, чтобы «успокоить свои 
нервы» и «отмыть» свое доброе имя23; 

• истец также может получить гене-
ральные убытки, если докажет соответс-
твенно наличие реального опорочения его 
репутации24.

Для slander специальный вред по опре-
делению является обязательным призна-
ком, без которого нет устной диффамации. 
По иску об устной диффамации истец по-
лучит специальные убытки, если докажет 
специальный вред. В  противном случае 
он получает только генеральные убытки, 
т.е. такие убытки, наличие которых презю-
мируется. Однако применительно к специ-

альному вреду существует ряд исключений 
(slander per se)25:

— обвинение в совершении тяжкого 
преступления;

— распространение сведений о том, что 
истец болеет отвратительной болезнью 
(loathsome disease);

— распространение сведений о том, что 
истец нарушил правило поведения для 
определенной профессии, должности или 
определенного бизнеса;

— обвинение в совершении сексуально-
го проступка26.

Остановимся подробнее на классифи-
кации убытков за диффамацию по амери-
канскому праву. И для libel, и для slander 
выделяют пять видов убытков:

1. Номинальные убытки (nominal dama-
ges). По сути, это символические убытки, и 
их размер традиционно равен одному дол-
лару. Присуждаются по иску о libel, когда 
не было реального вреда (т.е. не было реаль-
ного опорочения репутации истца), но вред 
de facto презюмируется. Иными словами, 
номинальные убытки присуждаются при 
наличии ответственности без доказанного 
реального ущерба (libel without proven real 
harm), что представляет собой деликт без 
ущерба (harmless tort).

2. Генеральные убытки (general dama-
ges). Существует два случая применения. 
Первый  — по иску о libel, когда было доказа-
но реальное опорочение репутации. Второй  — 
случаи slander per se, когда истец не доказал 
наличия специального вреда. Данный вид 
убытков в американской доктрине также на-
зывают «предполагаемые убытки» (presumed 
damages), их размер зависит от совокупности 
всех обстоятельств каждого иска.

3. Специальные убытки (special dama-
ges). Предел этих специальных убытков 
определяется суммой, которую истец сумел 
доказать.

4. Убытки за причинение морального 
вреда (emotional distress damages). При-
суждение этих убытков не находится в 
зависимости от наличия реального вреда 
или присуждения генеральных или специ-
альных убытков. Равно и размер убытков 
за моральный вред не связан с размером ге-
неральных или специальных убытков.

22 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003  г. №  508-О «Об  отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 
7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. 
№  3.

23 См.: Осакве К. Указ. соч. С. 632.
24 См.: Там же С. 633.
25 В силу закона презюмируется, что вред де-факто был причинен репутации истца.
26 См.: Осакве К. Указ. соч. С. 633.
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Диффамация по российскому и американскому праву

5. Карательные убытки (punitive dama-
ges) имеют целью наказать ответчика за его 
непозволительное поведение. Предельный 
размер таких убытков не установлен, одна-
ко он должен быть разумным и не чрезмер-
ным.

Теперь перейдем к существующим раз-
личиям в регулировании института диф-
фамации.

Вина. Согласно американскому пра-
ву является обязательным реквизитом 
диффамации и может проявляться в двух 
формах: злой умысел (malice) и неосторож-
ность (negligence). Подобная особенность 
(в сравнении с российским правом) обус-
ловлена прежде всего подходом к свободе 
слова, установленным первой поправкой 
к Конституции США27. Напомню, что в 
России для диффамации характерна неза-
висимость от вины (т.е. для наступления 
ответственности вины не требуется).

Кроме того, в США действует «доктрина 
публичной фигуры» (public figure doctrine), 
согласно которой, если истец по делу о диф-
фамации является публичной фигурой, то, 
в отличие от частной фигуры, он должен 
доказать злой умысел причинителя вреда.

Россия на сегодняшний день идет по 
пути формирования аналогичного подхода. 
Так, например, официальные должност-
ные лица применительно к деятельности 
политиков отмечают, что еще в решении 
Европейского Суда по правам человека по 
делу «Лингенс против Австрии» 1986  г. 
был сформулирован прецедентный «при-
нцип повышенной терпимости публичных 
фигур», предполагающий невозможность 
в подавляющем большинстве случаев рас-
сматривать критику в адрес политика в 
качестве диффамации28.

Безвиновная диффамация, таким обра-
зом, ущемляла бы свободу слова, гаранти-
рованную Конституцией США.

Ложность и порочность. Умаление 
репутации. Для определения категорий 
«ложность» и «порочность» с точки зрения 
российского права обратимся к Постанов-
лению Пленума Верховного Суда РФ от 
24 февраля 2005  г. №  3 «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц», где в п. 7 сказано: 
«Не соответствующими действительности 
сведениями являются утверждения о фак-
тах или событиях, которые не имели места 

в реальности во время, к которому отно-
сятся оспариваемые сведения. Не могут 
рассматриваться как не соответствующие 
действительности сведения, содержащи-
еся в судебных решениях и приговорах, 
постановлениях органов предваритель-
ного следствия и других процессуальных 
или иных официальных документах, для 
обжалования и оспаривания которых пре-
дусмотрен иной установленный законами 
судебный порядок (например, не могут 
быть опровергнуты в порядке статьи 152 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации сведения, изложенные в приказе об 
увольнении, поскольку такой приказ может 
быть оспорен только в порядке, предусмот-
ренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации)».

«Порочащими, в частности, являются 
сведения, содержащие утверждения о на-
рушении гражданином или юридическим 
лицом действующего законодательства, 
совершении нечестного поступка, непра-
вильном, неэтичном поведении в личной, 
общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, наруше-
нии деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и досто-
инство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица».

В американском праве факт причине-
ния вреда репутации ставится в зависи-
мость от определения того, обладает ли 
утверждение (statement) таким качеством, 
как «defamatory», что предполагает учет 
ряда факторов:

1. Лицо, в отношении которого данное 
утверждение сделано, может заниматься 
некой специальной деятельностью и с уче-
том данного обстоятельства наличествует 
«defamatory». Пример  — продажа кошер-
ным мясником свинины.

2. Следует понимать, что для обладания 
качеством «defamatory» утверждение не 
обязательно должно было нанести непос-
редственный вред чести, достоинству или 
репутации истца. Даже если ответчику 
удастся доказать, что никто из числа тех, 
среди кого были распространены сведения, 
не поверил в них, это не лишает самих све-
дений качества «defamatory».

3. Следует понимать, что отсутствие 
специальных убытков (для присуждения 

27 См.: The Constitution of the United States with Index and The Declaration of Independence / Published by the 
Commission on the Becentennial of the united States Constitution / Washngton, D.C. P. 21.

28 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008  г. // Российская газета. 
2009. №  68. 17 апр.
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которых истцу необходимо доказать на-
личие реального вреда чести, достоинству, 
репутации, повлекшего за собой ущерб, 
выражаемый в денежной форме (pecuniary 
harm)) не означает отсутствия качества 
«defamatory».

Отдельно скажем, что в США выделя-
ется также понятие «смысл, вкладываемый 
в утверждение» (meaning to be attached to 
statement). Суть его сводится к следующе-
му. Существуют заявления, которые можно 
по-разному интерпретировать. Признак 
«defamatory» будет наличествовать при 
совпадении двух условий:

• если хотя бы один вариант понима-
ния подобного заявления, которое может 
допустить разумный человек, будет по сво-
ей сути отвечать признакам диффамации;

• если истец докажет, что действитель-
но хотя бы один человек пришел к такому 
пониманию.

Существует ряд сведений, которые 
могут отвечать признаку «defamatory», 
только если реципиенту данных сведений 
известны дополнительные внешние фак-
ты (extrinsic facts). В  работе профессора 
К. Осакве приводится пример с сообщением 
в газете о рождении у истца двойняшек. По-
добное заявление может быть «defamatory», 
если реципиенту известно, что истец состо-
ит в браке всего три месяца.

Американское право выработало ка-
тегорию innuendo, которая предполагает, 
что истец должен аргументированно объ-
яснить, как определенные факты при-

дали утверждению свойство «defama-
tory».

В заключение хотелось бы отметить, что 
институт диффамации позволяет в граждан-
ском праве реализовать конституционное 
право на судебную защиту чести, достоинс-
тва и репутации и одновременно опосредует 
конституционное право на свободу слова 
и массовой информации29. Корректное и 
четкое понимание термина «диффамация» 
способствует выполнению обеих функций.

Для придания «стройности» в законода-
тельном регулировании института диффа-
мации в России следует отдельно выделить 
такой объект защиты, как «добрая память». 
Тем более что он оговорен в Конституции 
РФ (ст. 23) и предусмотрен ГК РФ. 

Вне всякого сомнения, американское 
диффамационное право в сравнении с рос-
сийским диффамационным правом имеет 
гораздо более разработанную доктриналь-
ную основу. Как показывает судебная прак-
тика, за последние 15 лет количество граж-
данских дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации многократно возросло, 
способствуя выработке единых позиций 
при вынесении решений.

Если бы меня спросили, чем следует 
обменяться двум правовым системам, то я 
бы предложила России позаимствовать ка-
тегории общей и профессиональной репу-
таций, а США  — распространить действие 
диффамационного права на граждан после 
их смерти и на юридические лица после их 
ликвидации.

29 См.: Чеботарева А.А. Диффамация в сетевых СМИ // Информационное право. 2006. №  4.
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Введение. В  зарубежных правопоряд-
ках институт акционерных соглашений 
существует уже давно. В  связи с перехо-
дом российской экономики к более или 
менее рыночным отношениям в 90-е годы 
прошлого века и стремительным ростом 
числа создаваемых хозяйственных обществ 
подобные соглашения стали появляться и у 
нас. Участники обществ заключали догово-
ры, в которых согласовывали свои действия 
для эффективного ведения бизнеса.

Нельзя сказать, что они не работали, 
ведь так или иначе большинство заключа-
емых договоров исполняется. На данный 
момент известен ряд успешных соглаше-
ний подобного рода. Например, девять 
акционеров компании «Вимм-Биль-Данн» 
в 2002  г. заключили соглашение, предус-
матривающее голосование всех акционе-
ров на общих собраниях акционеров за 
такое решение, которое было одобрено 
2/3 участников акционерного соглашения. 
В  противном случае решение принима-
ется Советом директоров, большинство в 
котором составляют независимые дирек-
тора2.

В ходе проведения публичного раз-
мещения акций (IPO) акционеры ОАО 
«МТС»  — АФК «Система» (основной 
акционер) и Deutsche Telecom (владелец 
10,15% акций) заключили акционерное 
соглашение, согласно которому немецкая 
компания обязалась в течение полугода 

после размещения акций не продавать при-
надлежащие ей акции ОАО «МТС»3.

Проблема заключалась в том, что в 
российском праве на тот момент не су-
ществовало судебной защиты института 
акционерных соглашений. Преодолеть 
данное препятствие пытались, подчинив 
соглашение иностранному правопорядку с 
устоявшейся практикой применения ана-
лизируемого инструмента корпоративных 
отношений.

Моментом истины для подобных согла-
шений явилось нашумевшее постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа по делу 
ОАО «Мегафон»4, ставшее прецедентом. 
Соглашения акционеров российского об-
щества, подчиненные иностранному право-
порядку, были признаны недействительны-
ми в силу нарушения публичного порядка 
РФ. В  арбитражной практике можно найти 
ряд близких по духу названному постанов-
лению судебных актов5.

Соглашения акционеров  — весьма по-
лезный инструмент в корпоративных отно-
шениях, и неразумно полагать, что бизнес 
откажется от этой идеи. Сложившаяся си-
туация заставила инвесторов искать другой 
выход — в частности, использовать иност-
ранный правопорядок. Проблему решили 
просто  — для управления российским об-
ществом создается офшорная холдинговая 
компания, которая подчиняется «родному» 
правопорядку, и уже между акционерами 

Предпринимательское право

Акционерные соглашения1: 
зарубежный опыт и потенциальные проблемы
российского правоприменения. Часть первая

Степанов В.В.*

* Степанов Виктор Владимирович, студент 4-го курса факультета права Государственного университета  — Высшей 
школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Чеховская Светлана Алексеевна, к.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского права Государственного университета  — Высшей школы экономики (г. Москва).

1 Здесь и далее для удобства под акционерными соглашениями будут также пониматься договоры об осущест-
влении прав участников ООО, если об ином не будет сказано прямо.

2 См.: Козлов Р., Федулов А. Акционерные соглашения  — новый инструмент в российском корпоратив-
ном управлении // Слияния и Поглощения. 2007. №  9(55). URL: http://www.tku.iqb-demo.ru/articles/index.
php?ELEMENT_ID=2067

3 См.: Каржавина Н.С. Акционерное соглашение как способ преодоления корпоративного конфликта и проблема 
его действительности по российскому законодательству // Предпринимательское право. 2007. №  4. // СПС 
«КонсультантПлюс».

4 См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31 марта 2006  г. №  Ф04-2109/2005(14105-А75-11) // 
СПС «КонсультантПлюс».

5 Подробнее о судебной практике см.: Степанов Д. Соглашения акционеров в российской судебной практи-
ке // Корпоративный юрист. 2008. №  9. С. 54–58.



1616

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0
Степанов В.В. 

этой компании заключается соглашение. 
К большому сожалению акционеров, дан-
ная схема значительно увеличивает нало-
говое бремя при выплате дивидендов, что, 
безусловно, является серьезным недостат-
ком.

В ходе проводимых реформ гражданс-
кого законодательства не обошли стороной 
и проблему акционерных соглашений. Ми-
нистерством экономического развития был 
подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» (в части ре-
гулирования акционерных соглашений)». 
В  работе над законопроектом участвовал 
Совет по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства при 
Президенте РФ. В  результате многочис-
ленных и упорных дискуссий6 был при-
нят Федеральный закон от 3 июня 2009  г. 
№  115-ФЗ, которым в Федеральный закон 
«Об  акционерных обществах» (далее  — За-
кон об АО) была введена ст. 32.1, посвящен-
ная акционерным соглашениям. За пол-
года до этого в ст. 8 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью» (далее  — Закон об ООО) Фе-
деральным законом от 30 декабря 2008  г. 
№  312-ФЗ был введен п. 3, создавший 
институт договора об осуществлении прав 
участников общества. Таким образом, за-
конодателем предпринят очередной шаг на 
пути перехода от императивности к диспо-
зитивности в корпоративном праве.

В настоящей статье автор попытается 
сравнить предмет, субъектный состав и 
исполнимость акционерных соглашений в 
США, Англии и России. Также будут про-
анализированы потенциальные проблемы, 
которые могут возникнуть в практике тол-
кования и применения норм, посвященных 
новым для российского права институтам 
акционерных соглашений.

Акционерные соглашения в Англии и 
США. Институт акционерных соглашений 
в Англии законодательно не урегулирован. 
Так, Закон о компаниях 2006  г. (Companies 

act 2006) не содержит положений, каса-
ющихся соглашений акционеров. Таким 
образом, акционерные соглашения подчи-
няются общему праву. Вместе с тем общая 
диспозитивность английского корпора-
тивного права позволяет участникам ком-
мерческих организаций договариваться об 
осуществлении корпоративных прав между 
собой.

Весьма примечательна история разви-
тия института акционерных соглашений 
в США. Так, в конце XIX  — начале XX в. 
суды весьма негативно относились к акци-
онерным соглашениям. Как статутное, так 
и общее право регулировали преимущест-
венно статус публичных корпораций, чьи 
акции свободно обращаются на рынке, и их 
членов. В  то же время отношение к частным 
корпорациям, основанным на более тесной 
связи между участниками, было несколько 
неприязненным7. Именно в частных кор-
порациях существует необходимость коор-
динации участников, и ее самым простым 
инструментом являются договорные отно-
шения. Соглашения, предметом которых 
являлось голосование определенным обра-
зом, признавались недействительными per 
se как нарушающие публичный порядок8.

Постепенно развивались различные 
инструменты осуществления корпора-
тивного контроля. Сначала появилась 
возможность голосовать по доверенности 
(by proxy) вопреки бытовавшему тогда 
мнению, что голосовать на собраниях ак-
ционеров  — обязанность владельцев акций. 
Затем получили развитие так называемые 
голосующие трасты (voting trusts)9. Они 
возникали, например, когда компании были 
необходимы финансовые средства, а креди-
тор, предоставляющий их (обычно банк), 
хотел контролировать свои вложения, не 
становясь при этом акционером. Вместо 
этого он получал акции в доверительную 
собственность. Суды с большим недовери-
ем относились к ним, так как они разделя-
ют имущественный интерес в компании и 
полномочия по управлению, что первона-
чально считалось недопустимым10. Со вре-

6 См., например: Из практики Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации (Редакционный материал) // Вестник гражданского права. 2008. 
№  1. // СПС «КонсультантПлюс».

7 См.: Kulms Rainer. A Shareholder’s Freedom of Contract in Close Corporations  — Shareholder Agreements in the USA 
and Germany// European Business Organization Law Review. Volume 2, Issue 3–4, September 2001. P. 686.

8 См.: The Legality of Voting Trusts // Harvard Law Review, Vol. 29, №  4 (Feb., 1916). P. 433–434 (Дело Morel v. Hoge 
(1908) 130 Ga. 625, 61 S. E. 487).

9 Лицу передаются в доверительную собственность акции, и оно получает право распоряжаться голосами на 
собрании. Передавшее акции в такой траст лицо имеет право только на получение дивидендов.

10 См.: Bergerman Milton M. Voting Trusts and Non-Voting Stock // The Yale Law Journal. Vol. 37, №. 4 (Feb., 1928). 
P. 445–467.
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менем частные корпорации стали наиболее 
популярной формой ведения бизнеса в 
США. Судам пришлось пересмотреть свои 
взгляды на акционерные соглашения  — так 
начали развиваться положения общего 
права, регулирующие подобные договоры11. 
В  результате практика отошла от традици-
онного подхода, выражающегося в жестком 
обособлении участников от юридического 
лица, так как акционеры по-прежнему 
являются выгодоориентированными субъ-
ектами, несмотря на то что деятельность 
осуществляет компания, а они лишь владе-
ют акциями. Соглашения акционеров стали 
признаваться при условии, что их целью 
не является причинение вреда корпорации 
или участникам12. Причины изменений 
очевидны. Цели акционерных соглашений 
обычно не имеют негативного характера и 
направлены на извлечение компанией вы-
годы. Вместе с тем в крупных публичных 
компаниях получить большинство голосов 
без соглашения практически невозможно, а 
в частных компаниях независимое голосо-
вание есть не что иное, как фикция13.

К 50-м годам XX в. действительность 
акционерных соглашений о голосовании 
определенным образом перестала быть под 
вопросом для американских судов. Доста-
точно было того, что цель соглашения была 
законной и приносила пользу компании и 
акционерам. Принятие соглашений судами 
некоторые юристы объясняют необходимос-
тью компенсировать отсутствие защитных 
ограничений организованного рынка, которые 
действуют для публичных компаний, возмож-
ностью договориться о своих правах и обязан-
ностях для акционеров частных компаний14.

Вслед за судебной практикой появи-
лось и законодательство, регулирующее 
акционерные соглашения. В  Примерном 
законе «О предпринимательских корпо-
рациях» (Model Business Corporation act, 
2005 (далее  — MBCA) ) § 6.27, 7.31, 7.32 
регулируют отдельные аспекты акционер-
ных соглашений. MBCA инкорпорирован 

во внутреннее законодательство полностью 
или с незначительными изменениями в 
24 штатах. В  Делавэре, где зарегистрирова-
на значительная доля всех американских 
корпораций, действует свой Закон о кор-
порациях (Delaware General Corporation 
Law), в котором также есть нормы об 
акционерных соглашениях (§ 202, 218)15. 
Данный акт оказал существенное влияние 
на законодательство других штатов. Так, в 
Нью-Йорке, Калифорнии действуют зако-
ны о корпорациях, которые впитали в себя 
черты обоих указанных выше актов.

Предмет. Рассмотрим наиболее типич-
ные положения акционерных соглашений 
(shareholders’ agreements).

Российские исследователи выделяют 
две большие группы акционерных соглаше-
ний: соглашение соинвесторов и соглаше-
ние миноритариев16.

Соглашение соинвесторов  — акционер-
ное соглашение, заключаемое несколькими 
крупными акционерами/инвесторами с це-
лью обеспечения управления совместным 
предприятием за счет создания эффектив-
ного механизма согласования их интере-
сов17. Такие соглашения обычно содержат 
положения, касающиеся распределения 
мест в совете директоров, ограничений на 
продажу и покупку акций, установления 
специальных требований к процедуре при-
нятия решений органами управления обще-
ства, ограничения свободного голосования 
акционеров на общем собрании.

Соглашение миноритариев  — акционер-
ное соглашение, заключенное несколькими 
миноритарными акционерами для кон-
солидированного влияния на управление 
компанией18. Соглашения миноритариев 
могут иметь различные цели. Так, многие 
подобные соглашения служат для улучше-
ния положения миноритариев относитель-
но установленного законом уровня и пре-
дотвращения злоупотреблений со стороны 
менеджмента и мажоритариев. Общество, 
как правило, является стороной такого 

11 См.: Kulms Rainer. A Shareholder’s Freedom of Contract in Close Corporations  — Shareholder Agreements in the USA 
and Germany// European Business Organization Law Review. Volume 2, Issue 3–4, September 2001. P. 688.

12 См.: Kruger. Corporate Pooling Agreements and Restriction-of-Directors Agreements // Anglo-American Law Journal. 
1981. №  10. P. 73.

13 См.: Dodge John F. Validity of Voting Agreements to Continue Shareholders as Directors // Michigan Law Review. 
Vol. 52. №  8 (Jun., 1954). P. 1244.

14 См.: Kulms Rainer. A Shareholder’s Freedom of Contract in Close Corporations  — Shareholder Agreements in the USA 
and Germany// European Business Organization Law Review. Volume 2, Issue 3–4, September 2001. P. 689.

15 URL: http://delcode.delaware.gov/title8/c001/index.shtml
16 См.: Булгаков И., Никифоров И. Соглашение между акционерами в российском праве: есть ли альтернати-

ва? // Корпоративный юрист. 2006. №  11. С. 27–32.
17 См.: Костырко А.Б. Акционерные соглашения: проблемы и перспективы // Закон. 2007. №  12.
18 См.: Там же.
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соглашения и следит за его исполнением. 
Другая группа соглашений миноритариев 
направлена на согласование действий груп-
пы миноритариев для повышения влияния 
на решения, принимаемые обществом.

В настоящее время соглашения акцио-
неров могут содержать следующие типич-
ные положения19:

• Условия, связанные с учреждением 
компании, внесением вкладов и направ-
лениями деятельности компании. Так, в 
соглашении стороны могут установить 
размер и способ внесения вкладов в устав-
ный капитал, предполагаемые направления 
развития компании.

• Условия, относящиеся к голосованию 
определенным образом по определенным 
вопросам (Voting agreements)20. В  соглаше-
нии возможно определение порядка голо-
сования, в частности голосования на общем 
собрании акционеров, при выборе членов 
совета директоров.

• Положения об управлении (Provi-
sion of control). В  таком положении обычно 
говорится о правах и обязанностях в управ-
лении компанией, которыми наделяются 
участники, а также требования единоглас-
ного принятия значимых решений, таких 
как объявление о выплате дивидендов, вы-
пуске или продаже акций/долей. В  согла-
шении можно предусмотреть право отде-
льных акционеров выдвигать или назначать 
членов совета директоров, установить число 
членов органов управления, назначаемых по 
предложению участника. Часто устанавли-
ваются не только обязанности голосовать 
определенным образом, но и особые проце-
дуры голосования и управления.

• Ограничения на отчуждение акций/
долей (Restrictions on the transfer of share). 
Участники договариваются не отчуждать 
их акции/доли без предварительного согла-
сия остальных.

• Положения на случай смерти одного 
из участников (Survivorship arrangement). 
В  нем обычно предусматривают, что на-
следники покойного участника должны 
продать его акции/долю компании, как 
правило, по цене, определенной в соглаше-
нии. Также предусматривается обязанность 
пожизненного страхования для участни-
ков, чтобы гарантировать исполнимость 
соглашения.

• Оценка (Valuation). В  соглашении 
участники могут установить, что действи-

тельная стоимость акций/долей (fair value) 
должна определяться независимым экспер-
том или в соответствии с оговоренным в 
соглашении механизмом.

• Право преимущественной покупки 
(Right of first refusal). В  соответствии с та-
ким положением участники имеют преиму-
щественное право покупки долей/акций 
участника перед внешним инвестором по 
цене оферты внешнему участнику.

• Право преимущественной покупки 
по действительной стоимости (Pre-emption 
rights). Участник, желающий продать 
свои акции/доли, обязан в соответствии 
с данным условием сделать предложение 
продать акции/доли другим участникам по 
действительной стоимости (fair value).

• Опцион на продажу (Put options). 
Акционер имеет право продать свои акции 
другим участникам, а они обязаны купить 
их. Цена обычно определяется на основа-
нии действительной стоимости (fair value).

• Опцион на покупку (Call options). 
Акционер имеет право купить акции дру-
гих участников, а они обязаны продать их. 
Цена обычно определяется на основании 
действительной стоимости (fair value).

• Право на часть прибыли от после-
дующей продажи акций их приобретателем 
(Catch-up clauses). В  соответствии с данным 
положением, в случае если лицо воспользо-
валось опционом на покупку, продавец сохра-
няет права на часть суммы, вырученной поку-
пателем от последующей продажи акций.

• Право «потянуть за собой» (Drag-
along rights). В  случае если участник прода-
ет свою долю/акции внешнему инвестору, 
такой участник может требовать у других 
участников продать их доли/акции этому 
инвестору по той же цене и на тех же усло-
виях. Такие права могут расцениваться как 
опцион на покупку под условием.

• Право «последовать» (Tag-along 
rights (or co-sale agreements)). Право ак-
ционера продать свои акции внешнему 
инвестору на тех же условиях, на которых 
продали акции крупные акционеры. Такое 
право может быть расценено как опцион на 
продажу под условием.

• Право остальных акционеров требо-
вать у покупателя акций другого акционера 
покупки всех акций полностью (Piggyback 
rights). В  соответствии с такой оговоркой, 
если акционер хочет продать свои акции 
третьему лицу, другие акционеры могут 

19 См.: Chemla G., Habib M., Ljungqvist A. An analysis of shareholder agreements // Journal of the European Economic 
Association. 2007. March. P. 117–119.

20 См.: Булгаков И., Никифоров И. Указ. соч. С. 27–32.
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уведомить продавца и покупателя о своем 
намерении также продать акции. В  этом 
случае покупатель может приобрести толь-
ко все предложенные акции вместе.

• Право требовать публичного предло-
жения акций компании при определенных 
условиях (Demand rights (or initial public 
offering clauses)). Акционеры договарива-
ются об обстоятельствах, при которых они 
обязаны принять решение о публичном 
размещении акций. Такими условиями, как 
правило, являются достижение определен-
ного уровня прибыли или специально ого-
воренные случаи, при которых необходимо 
привлечение внешних инвестиций.

• Условия, связанные с корпоратив-
ным управлением в компании и порядком 
голосования по определенным вопросам. 
В  соглашении можно предусмотреть пра-
во отдельных акционеров выдвигать или 
назначать членов совета директоров, уста-
новить число членов органов управления, 
назначаемых по предложению участника. 
Часто устанавливаются не только обязан-
ности голосовать определенным образом, 
но и особые процедуры голосования и 
управления (что отличает данный вид со-
глашений от предыдущего). Также допус-
тимо установление повышенного квали-
фицированного большинства голосов для 
принятия решений по отдельным вопросам 
(supermajority voting requirements)21.

• Условия, направленные на разреше-
ние «тупиковых» ситуаций (Deadlock provi-
sions). В  соглашении можно предусмотреть, 
какие ситуации следует считать «тупиковы-
ми», а также предусмотреть для ситуации 
определенную процедуру ее разрешения. 
(Например, Russian roulette, Texas shoot-
out, fire-side chat, многовариантную про-
цедуру.)

Интересен вопрос о том, как соотносят-
ся подобные соглашения и устав (articles 
of association) в английских корпорациях. 
Обычно в соглашениях урегулированы в 
основном финансовые вопросы, так как это 
позволяет сохранять конфиденциальность. 
Вместе с тем в акционерные соглашения 
включаются обязательства акционеров 
по приведению устава в соответствие с 
соглашением, а также устанавливается 
процедура внесения этих изменений22. 

С 1 октября 2009  г. вступила в силу ст. 17 
Закона о компаниях, которая придала ре-
шениям и соглашениям, принятие которых 
потребовало бы специальной резолюции 
в случае разногласий между акционерами, 
статус учредительных документов, которые 
должны быть зарегистрированы в реестре 
компаний (House of Companies). Очевидно, 
что соглашения акционеров, заключенные 
между квалифицированным большинством 
акционеров, которые обязывают внести из-
менения в устав, подпадают под указанное 
ранее правило, что исключает конфиденци-
альность соглашения.

Устав английской компании обычно 
предусматривает основания, по которым 
автоматически прекращается участие ка-
кой-либо из сторон в совместном бизнесе. 
Как правило, это связано с началом процес-
са ликвидации компании-акционера, ини-
циированием процедуры банкротства или 
же сменой ее руководства. Данные поло-
жения устава дополняются положениями 
соглашения акционеров, в которых более 
детально описывается, возникновение ка-
ких именно обстоятельств будет считаться 
«дефолтом» акционера-участника и что 
влечет за собой прекращение его участия. 
При наступлении такого рода событий 
часто предусматривается, что остальные 
акционеры выкупают пакет акций выбыва-
ющего участника по заранее оговоренной 
цене23.

В США акционерным соглашениям 
может быть придана б�ольшая юридическая 
сила, чем у закона или устава. Так, § 7.32 
МВСА позволяет акционерными соглаше-
ниями ограничивать полномочия совета 
директоров, предоставлять «усиленное» 
право голоса для определенных акционе-
ров, определить разные категории акций и 
права по ним или иным образом моделиро-
вать корпоративную структуру. Последний 
тип соглашений называется контрольными 
соглашениями (control agreements), для 
которых требуется волеизъявление всех 
акционеров. Срок действия такого согла-
шения по умолчанию составляет 10 лет, 
если иное не предусмотрено соглашением. 
Данное соглашение должно быть включено 
в устав или его содержание должно быть 
раскрыто обществу. Только после этого 

21 См.: Чернова А.В. Акционерные соглашения как инструмент эффективного управления обществом // Юри-
дический справочник руководителя. 2009. №  5. URL: http://www.delo-press.ru/magazines/law/issue/2009/5/

22 См.: Петрова Е., Храпов М. Регулирование акционерных соглашений по английскому праву // Корпоративный 
юрист. 2008. №  9. С. 44.

23 См.: Овчарова А., Шостранд Е. Правовое регулирование и практические аспекты заключения и исполнения 
соглашений акционеров по российскому и английскому праву: сравнительный анализ // Слияния и поглоще-
ния. 2009. №  12. URL: http://www.vegaslex.ru/en/text/44237.html 



2020

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0
Степанов В.В. 

оно обретает юридическую силу. При этом 
ответственность с директоров переходит на 
акционеров, к которым применяются пра-
вила о партнерстве24.

Субъектный состав. Сторонами согла-
шения по английскому праву могут быть 
как акционеры, так и компания, но согла-
шение не может ограничивать ее правоспо-
собность. Если акционер  — участник согла-
шения является директором, то недопусти-
мы положения, которые препятствуют его 
обязанности действовать добросовестно и 
разумно в интересах компании. Также часто 
включаются положения по присоединению 
к соглашению всех дочерних обществ ком-
пании, что является весьма актуальным для 
холдинговых структур. Кроме того, сторона-
ми могут быть потенциальные акционеры, 
гаранты по обязательствам акционеров и 
другие третьи лица. Обычно включаются 
положения, что права нового владельца 
акций не регистрируются компанией, пока 
он не присоединится к соглашению акцио-
неров25.

Все сказанное выше справедливо и для 
акционерных соглашений по американско-
му праву. Так, например, об акционерном 
соглашении как о соглашении между акци-
онерами или акционерами и компанией го-
ворит Закон штата Вашингтон о предпри-
нимательских корпорациях (Washington 
business corporation act)26, § 202 Закона 
о корпорациях штата Делавэр (Delaware 
General Corporation Law)27, § 7.32 MBCA28. 
Закон о корпорациях штата Калифорния 
(California Corporations Code)29 в статье-
дефиниции 186 говорит об акционерном 
соглашении как о соглашении между акци-
онерами, а если акционер один, то между 
акционером и корпорацией. Закон штата 
Юта о корпорациях (Utah Revised Business 
Corporation Act)30 в ст. 371 разъясняет, что 
стороной голосующего соглашения должен 
быть как минимум один акционер. То есть 
третье лицо  — сторона соглашения может 
требовать от акционера проголосовать оп-
ределенным образом.

Исполнимость. В  английском праве не 
предусмотрено специальных норм об от-
ветственности за нарушение акционерного 
соглашения, поэтому применяются общие 
нормы. Разумеется, наиболее приемлемым 
средством является принуждение к ис-
полнению обязательства в натуре (specific 
performance), так как именно для этого и 
заключается акционерное соглашение. 
На практике стороны включают специаль-
ные оговорки в соглашение, указывающие, 
что в случае нарушения они предполагали 
именно исполнение в натуре в качестве 
ответственности. Очевидно, что денежная 
компенсация в большинстве случаев не 
способна заменить исполнение эксклю-
зивных по своему характеру обязательств. 
Тем не менее английские суды не связаны 
подобными оговорками и часто присужда-
ют возмещение убытков вместо реального 
исполнения31.

Тогда и возникает проблема, связанная 
с тем, что возмещение убытков носит ис-
ключительно компенсационный характер. 
При этом оценить, а тем более доказать раз-
мер убытков, причиненных нарушением ак-
ционерного соглашения,  — задача не из лег-
ких. В  такой ситуации на помощь приходят 
положения договоров о заранее оцененных 
убытках (liquidated damages).

Ввиду вышесказанного самой эффек-
тивной мерой ответственности, которая, 
как правило, закрепляется в акционерных 
соглашениях, является право сторон, не 
нарушивших соглашения, в принудитель-
ном порядке выкупить акции нарушившего 
соглашение участника32.

В MBCA (§ 7.31) и законах большинства 
штатов (например, в Законе штата Вашинг-
тон о предпринимательских корпорациях 
(Revised codе оf Washington 23B.07.310), 
§ 202 Закона о корпорациях штата Делавэр, 
§ 706 Закона о корпорациях штата Калифор-
ния) предусмотрено принудительное испол-
нение в натуре обязательства по соглашению 
проголосовать определенным образом.

Стоит рассмотреть и ответственность 
за нарушение условий об ограничении 

24 См.: Kulms Rainer. A Shareholder’s Freedom of Contract in Close Corporations  — Shareholder Agreements in the USA 
and Germany // European Business Organization Law Review. Volume 2, Issue 3–4, September 2001. P. 693.

25 См.: Овчарова А., Шостранд Е. Указ. соч.
26 См.: Revised codе оf Washington (23B.06.270 и 23B.07.320). URL: http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx
27 URL: http://delcode.delaware.gov/index.shtml
28 URL:http://www.abanet.org/buslaw/committees/CL270000pub/nosearch/mbca/assembled/20051201000001.pdf
29 URL:http://law.onecle.com/california/corporations/index.html
30 URL:http://le.utah.gov/~code/TITLE16/16_10a.htm
31 См.: Иванов А., Лебедева Н. Соглашение акционеров: шаг вперед или топанье на месте? // Корпоративный 

юрист. 2008. №  9. С. 52.
32 См.: Петрова Е., Храпов М. Указ. соч. С. 46.
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Акционерные соглашения: зарубежный опыт и потенциальные проблемы российского правоприменения. Часть первая

оборота акций. Так, § 6.27 MBCA предостав-
ляет возможность возврата акций от нового 
владельца, если отчуждатель не мог в силу 
соглашения передавать акции. Тем не менее 
данное правило действует, только если на 
сертификате акции специально четко выде-
лена информация об ограничениях в обороте 
на акции или если эмитент в разумный срок 

сообщил в письменной форме об ограничени-
ях покупателю, а также, если лицо знало об 
ограничениях по соглашению акционеров.

(Продолжение статьи, в котором бу-
дут подробно рассмотрены акционерные 
соглашения в российском законодательстве, 
читайте в следующем номере журнала)
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Законодательство ФРГ не содержит ни 
понятия мер принудительного исполнения, 
ни четкого их перечисления. Однако виды 
мер принудительного исполнения можно 
установить путем анализа книги 8 Гер-
манского гражданского процессуального 
уложения (Zivilprozessordnung Deutsch-
lands)1 (далее  — ГГПУ). Основываясь на 
анализе ГГПУ, немецкая правовая доктрина 
объединяет меры принудительного ис-
полнения в следующие три группы:

1) меры, применяемые при исполнении 
денежных требований (Geldvollstreckung);

2) меры личного характера (Individualv
ollstreckung);

3) меры, применяемые в рамках обес-
печительных процедур (einstweilige Rech-
tschutz) 2.

Меры, применяемые при исполнении 
денежных требований. В  соответствии с 
положениями части 2 книги 8 ГГПУ при 
исполнении денежных требований приме-
няются следующие меры:

• обращение взыскания на движи-
мое имущество (вещи) должника (Mobi-
liarvollstreckung);

• обращение взыскания на права требо-
вания и иные имущественные права долж-
ника (Geldvollstreckung in Forderungen und 
andere Vermоgensrechte);

• обращение взыскания на недвижимое 
имущество должника (in das unbewegliche 
Vermоgen).

Рассмотрим каждую из перечисленных 
мер.

Обращение взыскания на движимые 
вещи должника производится по заявле-
нию кредитора. При этом взыскание не 
может превышать сумму, необходимую для 
удовлетворения требования кредитора и 

покрытия расходов по принудительному 
исполнению. Взыскание не производится, 
если нельзя ожидать, что выручка от реали-
зации обращенных к взысканию предметов 
превысит расходы по принудительному 
исполнению (§ 803).

Обращение к взысканию находящих-
ся у должника телесных вещей состоит в 
том, что судебный исполнитель вступает 
во владение ими. Иные вещи, за исключе-
нием денежных средств, драгоценностей 
и ценных бумаг, должны быть оставлены 
должнику на хранение, если это не создает 
угрозы удовлетворению требований кре-
дитора. Если вещи оставлены на хранение 
должнику, то действительность взыскания 
подтверждается наложением печати или 
иным подобным образом (§ 808). Вещи, на 
которые осуществляется обращение взыс-
кания, подлежат аресту и последующей 
реализации. Согласно § 811 не подлежат 
аресту движимые вещи, запрет наложения 
ареста на которые связан с провозглашен-
ным в Основном законе ФРГ от 23 мая 
1949  г. (Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland vom) принципом социального 
государства и необходимостью обеспече-
ния каждому необходимого минимума к 
существованию3.

В соответствии с § 813 при обращении 
взыскания должна быть проведена оцен-
ка обращенных к взысканию вещей по их 
обычной продажной стоимости. Оценка 
стоимости драгоценностей должна быть 
поручена эксперту.

Если при обращении взыскания оценку 
стоимости вещи осуществить невозможно, 
она должна быть проведена незамедлитель-
но после обращения взыскания, и о резуль-
тате оценки должна быть сделана дополни-

Меры принудительного исполнения 
в Федеративной Республике Германия

Базоев М.М.*

* Базоев Мурат Маратович, студент 5-го курса факультета права Государственного университета  — Высшей 
школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Прокудина Любовь Аркадьевна, к.ю.н., доцент, 
заместитель заведующего кафедрой судебной власти и организации правосудия ГУ  — ВШЭ (г. Мос-
ква).

1 Текст ГГПУ см.: URL: http://www.gesetze-im-internet.de
2 См.: Hans Brox / Wolf-D. Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 7. vollig neu bearb. u. erw. Aufl., Carl Heymanns Verlag 

KG  — Koln, 2003. S. 129 ff.
3 См.: Hans Brox / Wolf-D. Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 7. vollig neu bearb. u. erw. Aufl., Carl Heymanns Verlag 

KG  — Koln, 2003. S. 153 ff.

Гражданское процессуальное право



2323

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0

Меры принудительного исполнения в Федеративной Республике Германия

тельная надпись в протоколе об обращении 
взыскания.

Обращенные к взысканию вещи реали-
зуются на публичных торгах. Следует под-
черкнуть, что публичные торги проводятся 
судебным исполнителем самостоятельно4.

Продажа обращенных к взысканию 
вещей не может проводиться с торгов до 
истечения одной недели со дня обращения 
взыскания, если только кредитор и долж-
ник не договорились о проведении торгов в 
более ранний срок или если такие торги не-
обходимы для предотвращения риска зна-
чительного уменьшения стоимости вещи, 
подлежащей продаже, или для исключения 
несоразмерных расходов, связанных с про-
должительным хранением. Торги проводят-
ся в общине, в которой обращено взыскание, 
либо в ином месте на территории округа 
суда исполнительного производства, если 
кредитор и должник не договорились о тре-
тьем месте. О  времени и месте проведения 
торгов должно быть публично объявлено с 
общим описанием вещей, подлежащих про-
даже с торгов (§ 816).

Что касается реализации ценных бумаг, 
то по смыслу § 821 они могут быть реали-
зованы без проведения публичных торгов. 
Обращенные к взысканию ценные бумаги, 
если они имеют биржевую или рыночную 
цену, должны быть реализованы судебным 
исполнителем путем свободной продажи по 
курсу дня или, если они такой цены не име-
ют, с публичных торгов в общем порядке.

Обращение взыскания на права требо-
вания и иные имущественные права долж-
ника является одной из важных и эффек-
тивных мер принудительного исполнения.

Необходимо подчеркнуть, что судебные 
действия, предметом которых является об-
ращение взыскания на права требования и 
иные имущественные права, совершаются 
судом исполнительного производства5, ко-
торый по законодательству ФРГ является 
одним из органов принудительного испол-
нения.

Обращение взыскания на права требо-
вания осуществляется в следующем поряд-
ке. Если взыскание должно быть обращено 
на денежное требование, суд должен запре-
тить третьему обязанному лицу производс-
тво должнику платежей. Одновременно суд 
должен обязать должника воздержаться 

от любого распоряжения требованием, в 
том числе от взыскания по нему. Несколь-
ко денежных требований к различным 
третьим обязанным лицам должны быть 
обращены к взысканию по ходатайству 
кредитора единым определением, посколь-
ку это необходимо для целей исполнения и 
основания для предположения, что этому 
противостоят требующие защиты интересы 
третьих лиц, отсутствуют. Определение 
доставляется третьему обязанному лицу по 
инициативе кредитора. Судебный испол-
нитель должен незамедлительно доставить 
соответствующее определение с копией 
квитанции о доставке должнику, если в 
публичной доставке нет необходимости. 
Вместо доставки, которая должна быть про-
изведена должнику за границей, соверша-
ется доставка почтой. Стоит отметить, что 
доставкой определения третьему обязан-
ному лицу обращение взыскания считается 
исполненным (§ 829).

Для обращения к взысканию требо-
вания, обеспеченного ипотекой, кроме 
определения об обращении взыскания тре-
буется передача ипотечного свидетельства 
кредитору. Передача, совершенная в поряд-
ке принудительного исполнения, считается 
осуществленной, если судебный исполни-
тель изымает свидетельство в целях его вру-
чения кредитору. Если выдача ипотечного 
свидетельства исключена, то обращение 
взыскания должно быть зарегистрировано 
в поземельной книге, регистрация совер-
шается на основании определения об об-
ращении взыскания. Если определение об 
обращении взыскания доставлено третьему 
обязанному лицу до передачи ипотечного 
свидетельства или регистрации обращения 
взыскания, то обращение взыскания по от-
ношению к этому лицу считается произве-
денным в момент доставки (§ 829).

Взыскание на требования по векселям 
и иным ценным бумагам, передаваемым 
посредством индоссамента, обращается пу-
тем вступления судебного исполнителя во 
владение этими бумагами.

Обращению взыскания на недвижимое 
имущество помимо земельных участков 
подлежат права, для которых действуют по-
ложения, касающиеся земельных участков; 
суда, зарегистрированные в судовом реест-
ре, и строящиеся суда, которые зарегистри-

4 По российскому законодательству реализация имущества должника осуществляется путем его продажи спе-
циализированными организациями, привлекаемыми в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 87 ФЗ от 2 октября 2007  г. №  229-ФЗ «Об  исполнительном производстве»).

5 Судом исполнительного производства является участковый суд, которому должник в стране подсуден в поряд-
ке общей подсудности, и иной участковый суд, в который может быть предъявлен иск к должнику (см. § 828 
ГГПУ).
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рованы или могут быть зарегистрированы в 
реестре строящихся судов.

 Из текста § 866 следует, что обращение 
взыскания на недвижимое имущество осу-
ществляется следующими способами:

• принудительная продажа с публич-
ных торгов (Zwangsversteigerung);

• принудительное управление (Zwan-
gsverwaltung);

• принудительная ипотека (Zwan-
gshypothek).

Принудительная продажа с публичных 
торгов недвижимого имущества произ-
водится по заявлению взыскателя судом 
исполнительного производства. При на-
личии необходимых условий он прини-
мает решение о возбуждении процедуры 
принудительной продажи и предписывает 
ведомству земельного кадастра сделать в 
нем соответствующую пометку. Этим актом 
практически налагается арест на конкрет-
ный объект недвижимости, позволяющий 
взыскателю удовлетворить за счет его стои-
мости свои требования.

После ареста объекта недвижимости 
суд по исполнению назначает заседание 
для проведения публичных торгов, которое 
проходит в здании суда или ином месте в 
данном судебном округе. Постановление 
о назначении торгов должно быть опубли-
ковано не позднее чем за шесть недель до 
проведения торгов. Оно должно содержать 
обозначение земельного участка, дату и 
место проведения торгов, отметку о том, что 
торги проводятся в рамках принудительно-
го исполнения, и требование заявить все не 
занесенные в земельный кадастр претензии 
к объекту недвижимости до начала торгов6.

Что касается принудительной ипотеки7, 
то она проводится по правилам, установ-
ленным § 867. Обеспечительная ипотека 
по ходатайству кредитора регистрируется в 
поземельной книге; о регистрации делается 
отметка в исполнительном документе, под-
лежащем исполнению. Ипотека устанавли-
вается с момента регистрации. Возлагае-

мые на должника расходы по регистрации 
взыскиваются за счет земельного участка.

Если посредством подлежащего испол-
нению постановления отменено испол-
няемое постановление или его предвари-
тельное исполнение либо принудительное 
исполнение объявлено недопустимым или 
предписано его прекращение, то собствен-
ник земельного участка приобретает ипо-
теку.

Меры личного характера8. К  ним отно-
сятся:

• исполнение требования о передаче 
вещи;

• исполнение требования о соверше-
нии действий или воздержании от их совер-
шения.

Порядок исполнения требования о пере-
даче движимых вещей урегулирован § 883. 
Принуждение к исполнению требований 
о передаче вещи находится в компетенции 
судебного исполнителя.

Если должник должен передать дви-
жимую вещь или некоторое количество 
определенных движимых вещей, эти вещи 
изымаются у него судебным исполнителем 
и передаются кредитору. Если подлежащая 
передаче вещь не обнаружена, должник 
обязан по ходатайству кредитора дать для 
внесения в протокол заверение, заменяю-
щее присягу, что он этой вещью не владеет 
и не знает, где она находится. При этом суд 
может с учетом обстоятельств дела вынести 
определение об изменении заверения, заме-
няющего присягу. Если же должник должен 
передать, предоставить или освободить 
недвижимую вещь или зарегистрированное 
судно либо строящееся судно, судебный 
исполнитель должен лишить должника 
владения и ввести во владение кредитора9. 
Движимые вещи, которые не составляют 
предмет принудительного исполнения, 
изымаются судебным исполнителем и пе-
редаются либо предоставляются в распоря-
жение должника или, если он отсутствует, 
уполномоченному должника, либо взрос-

6 См.: Gesetz uber die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 
1898.

7 Принудительная ипотека является видом обеспечительной ипотеки. Она является строго акцессорной мерой 
и устанавливается по заявлению взыскателя на основании денежного требования, превышающего 750 евро 
(см.: Lackmann, Rolf: Zwangsvollstreckungsrecht: mit Grundzugen des Insolvenzrechtes. 6, uberbearb. Aufl. Munchen: 
Vahlen, 2003. S. 170).

8 Эти меры именуются немецкой правовой доктриной мерами личного характера, поскольку связаны с личным 
исполнением должником возложенных на него судебным актом обязанностей, т.е. исполнение судебного акта 
напрямую связано с действиями (бездействием) должника (третьего лица).

9 Если речь идет о жилом помещении, то соответственно происходит принудительное выселение должника из 
жилого помещения. Российский ФЗ от 2 октября 2007  г. №  229-ФЗ «Об  исполнительном производстве» вы-
деляет принудительное выселение должника из жилого помещения и принудительное вселение взыскателя в 
жилое помещение как две самостоятельные меры принудительного исполнения. Немецкое же законодательство 
называет эти меры принудительным исполнением требований о передачи вещи (движимой/недвижимой).
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лому члену его семьи, либо служащему в 
этой семье. В  случае отсутствия должника 
и указанных лиц судебный исполнитель 
должен передать вещи за счет должника 
в ломбард или на иное хранение. Вещи, 
не подлежащие обращению взыскания, и 
вещи, от реализации которых выручки не 
ожидается, по требованию должника должны 
быть переданы без промедления. Если долж-
ник в течение двух месяцев после освобож-
дения недвижимости не истребует вещи или 
истребует, но не оплатит расходы, судебный 
исполнитель продает эти вещи и вырученную 
сумму вносит в депозит. Вещи, которые не 
могут быть реализованы, уничтожаются.

Если вещь, подлежащая передаче, нахо-
дится у третьего лица, то на кредитора по 
его ходатайству должно быть переведено 
требование должника о передаче этой вещи 
в соответствии с правилами, которые каса-
ются обращения к взысканию и передачи 
денежного требования.

Следующая мера  — исполнение требо-
вания о совершении действий или воздер-
жании от их совершения  — различается в 
зависимости от того, может ли действие 
быть совершено третьим лицом (заме-
щаемое действие (vertretbare Handlung)) 
или необходимо исполнение должником 
лично (личное действие (unvertretbare 
Handlung)). Органом принудительного 
исполнения при применении данной меры 
является суд первой инстанции.

Если должник не исполнит обязаннос-
ти по осуществлению действия, которое 
может быть совершено третьим лицом, то 
осуществлявший производство по делу 
суд первой инстанции должен предоста-
вить кредитору по его ходатайству право 
поручить совершение этого действия за 
счет должника третьим лицам. Кредитор 
может одновременно ходатайствовать о 
принуждении должника к авансированию 
расходов, которые возникнут при соверше-
нии действия. Если совершение действия 
повлечет более высокие расходы, то право 
на дополнительное требование сохраня-
ется. Если же действие не может быть со-
вершено третьим лицом, то, поскольку оно 
зависит исключительно от воли должника, 
осуществлявший производство по делу суд 
первой инстанции по ходатайству должен 
вынести постановление о принуждении 
должника к совершению действия посредс-
твом штрафа, а на случай, когда штраф не 
может быть взыскан, посредством заключе-
ния под стражу.

Порядок принуждения должника к 
воздержанию от совершения действий ус-
тановлен в § 890. Если должник нарушит 
обязанность воздержаться от совершения 
определенного действия или допустит 
определенное действие, то по ходатайству 
кредитора за каждое нарушение он должен 
быть присужден осуществлявшим произ-
водство по делу судом первой инстанции 
к уплате штрафа, а на случай, когда взыс-
кания штрафа не представляется возмож-
ным,  — к заключению под стражу10.

Стоит отметить, что присуждению 
должно предшествовать предупреждение, 
о котором, если оно не содержится в ре-
шении, устанавливающем обязанность, 
осуществлявшим производство по делу 
судом первой инстанции по ходатайс-
тву кредитора выносится постановление. 
По ходатайству кредитора должник также 
может быть присужден к предоставлению 
на определенное время обеспечения на слу-
чай причинения ущерба, который возник-
нет из будущих нарушений.

Меры, применяемые в рамках обеспе-
чительных процедур. Немецкая правовая 
доктрина относит меры, применяемые в 
рамках обеспечительных процедур, к ме-
рам принудительного исполнения. Однако 
стоит подчеркнуть, что данные меры не 
являются собственно мерами принудитель-
ного исполнения  — они носят лишь вспо-
могательный характер и применяются в тех 
случаях, когда исполнение судебного акта 
окажется невозможным или затруднитель-
ным (арест имущества или физического 
лица, обеспечительное распоряжение) или 
когда должником не исполняется обязан-
ность предоставить достоверные сведения 
о своем имущественном положении (заве-
рение, равносильное присяге, заключение 
под стражу), т.е. эти меры направлены на 
обеспечение надлежащего исполнения су-
дебных актов. К  ним относятся:

• заверение, равносильное присяге;
• заключение должника под стражу;
• арест имущества или физического 

лица (должника);
• обеспечительное распоряжение.
Принятие заверения, равносильного 

присяге (eidesstattliche Versicherung), отно-
сится к компетенции судебного исполните-
ля при участковом суде, в округе которого 
находится место жительства (пребывания) 
должника. Процедура по принятию заве-
рения, заменяющего присягу, начинается с 
поручения кредитора назначить заседание 

10 При этом сумма отдельного штрафа не может превышать 250 000 евро, а общий срок содержания под стра-
жей  — два года.
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для дачи заверения. На судебного испол-
нителя возлагается вызов должника на 
заседание. После того как кредитором дано 
поручение о назначении заседания для 
дачи заверения, равносильного присяге, 
должник обязан представить опись своего 
имущества, а также основания и средства 
своих требований, если:

— обращение взыскания не привело к 
полному удовлетворению требований кре-
дитора;

— кредитор доказал преимущественную 
вероятность того, что в результате обраще-
ния взыскания он не может получить пол-
ного удовлетворения своих требований;

— должник отказался от проведения 
обыска11;

— судебный исполнитель вновь не обна-
ружил должника в его жилище после того, 
как он не менее чем за две недели известил 
об исполнении12.

При этом должник должен дать завере-
ние, равносильное присяге, в том, что тре-
буемые сведения он предоставил добросо-
вестно и в полном объеме. Заверение, рав-
носильное присяге, дается также в случае, 
когда должник должен передать кредитору 
определенные вещи, но эти подлежащие пе-
редачи вещи у него не обнаружены. В  этом 
случае должник дает заверение в том, что 
он не знает, где находятся эти вещи.

В отношении должника, который не 
явился на заседание, назначенное для дачи 
заверения, равносильного присяге, или 
который без обоснования отказался дать 
заверение, равносильное присяге, суд по 
ходатайству в целях принуждения долж-
ника к даче заверения выносит приказ о 
заключении его под стражу13. Заключенный 
под стражу должник может в любое время 
обратиться к соответствующему судебному 
исполнителю при участковом суде по месту 
содержания под стражей с требованием 
принять у него заверение, равносильное 
присяге. Требование должника должно 
быть удовлетворено без промедления. Пос-
ле дачи заверения, равносильного присяге, 
должник освобождается из-под стражи; 
кредитор извещается об этом (§ 902).

Арест имущества производится для 
обеспечения принудительного исполнения 

по денежному требованию в отношении 
движимого или недвижимого имущества 
или по требованию, которое может перейти 
в денежное требование. Арест налагается на 
имущество, если следует опасаться, что без 
такой обеспечительной меры исполнение 
решения окажется невозможным или в зна-
чительной степени затруднительным.

Арест должника осуществляется, если 
требуется обеспечить находящееся под уг-
розой обращение взыскания на имущество 
должника.

Принятие постановления об аресте от-
носится к компетенции как суда, рассмат-
ривающего дело по существу, так и участ-
кового суда, в округе которого находится 
предмет, подлежащий аресту, или лицо, 
свобода которого должна быть ограничена.

Обеспечительное распоряжение по 
предмету спора допускается, если следует 
опасаться, что изменение существующего 
положения сделает невозможным или су-
щественно затруднит реализацию права од-
ной из сторон. Обеспечительное распоряже-
ние может предусматривать как секвестр14, 
так и возложение на противную сторону 
обязанности совершить определенное дейс-
твие или воздержаться от него, в частности, 
запрет отчуждения, обременения или пе-
редачи в залог земельного участка, заре-
гистрированного судна либо строящегося 
судна. Что касается освобождения жилых 
помещений по обеспечительному распоря-
жению, то оно может осуществляться толь-
ко в случаях запрещенного самоуправства 
или конкретной угрозы для жизни.

Таким образом, на основе вышеизло-
женного можно сделать вывод о том, что 
исполнительное производство ФРГ имеет 
достаточно развитую и хорошо организо-
ванную систему мер принудительного ис-
полнения. Особого внимания заслуживают 
разнообразие способов обращения взыс-
кания на недвижимое имущество и меры, 
применяемые в рамках обеспечительных 
процедур. Немецкое законодательство об 
исполнительном производстве могло бы, 
на наш взгляд, послужить полезным при-
мером при реформировании исполнитель-
ного производства в Российской Федера-
ции.

11 В соответствии с положениями § 758 судебный исполнитель правомочен провести обыск жилища должника, 
если это необходимо в целях исполнения.

12 Это правило не применяется, если должник отсутствовал по уважительной причине и преимущественная 
вероятность соответствующих оснований доказана.

13 При этом срок содержания под стражей не может превышать шесть месяцев. По истечении шести месяцев 
должник подлежит освобождению.

14 Передача третьему лицу имущества на временное хранение.
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Пожизненное лишение свободы  — это 
один из видов уголовного наказания, явля-
ющегося наиболее строгой мерой уголов-
ной ответственности за самые серьезные 
преступления в странах, где на исполнение 
смертной казни наложен мораторий либо 
она отменена. Однако в разных государс-
твах наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы исполняется по-разному и име-
ет различное значение. В  большинстве стран 
осужденные к пожизненному заключению 
через некоторое время могут быть освобож-
дены, после чего они становятся объектом 
постоянного надзора со стороны государс-
твенных органов. Также в зависимости от 
страны различаются и минимальные сроки, 
которые должны отбыть заключенные, пре-
жде чем получить право на условно-досроч-
ное освобождение. Вместе с тем существуют 
и страны, в которых пожизненное лишение 
свободы не назначается вовсе.

История возникновения и исполнения 
данного вида наказания уходит далеко в 
прошлое. В  России, к примеру, упоминание 

в санкциях статей этого наказания мы на-
ходим в Судебнике 1550 г.2, Соборном уло-
жении 1649 г., Воинских артикулах Петра I 
1716 г., Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845  г. и др. Чаще всего 
применялись пожизненная каторга и ссыл-
ка на каторжные работы3.

В западноевропейских странах, таких 
как Германия, Франция, Великобритания, 
Швейцария, практиковалась пожизненная 
ссылка в колонии, соединенная с каторж-
ными работами, а позднее  — пожизненное 
тюремное заключение. Во второй половине 
XX в. пожизненное заключение стало при-
меняться на фоне отказа ряда стран от смер-
тной казни. Многие страны на пути своего 
исторического развития, как было сказано 
выше, полностью отказались от института 
пожизненного заключения. К  числу таких 
стран можно отнести Испанию, Бразилию, 
Мексику, Норвегию, Португалию и иные.

Для дальнейшего сравнительного ана-
лиза необходимо определить, за соверше-
ние каких деяний, в соответствии с норма-

Пожизненное лишение свободы 
как вид уголовного наказания в российском 

и зарубежном уголовном праве

Назаров И.И.*

Уголовное право

Многие страны заменили смертную казнь 
пожизненным лишением свободы.

Во многих странах это не означает жизнь в тюрьме
до самой смерти. Это означает некий срок в тюрьме…

освобождение возможно в результате сложного,
и я должна сказать, дорогостоящего процесса оценки риска…

при наступлении освобождения человек не становится свободным  — 
штамп лица, имеющего приговор к пожизненному заключению,

остается с ним на протяжении всей его жизни… о нем всегда
будет известно как о лице, совершившем самое ужасное преступление.

 Баронесса Вивьен Стерн

(речь на Втором Всемирном конгрессе
против смертной казни, Монреаль, 6 октября 2004 г.)1

* Назаров Илья Игоревич, студент 5-го курса юридического факультета Международного института экономики и 
права (г. Москва). Научный руководитель: Вавилова Людмила Васильевна, к.ю.н., доцент, декан юридического 
факультета Международного института экономики и права (г. Москва).

1 URL: http://www.4prison.ru/Main_pages/11_Pressa/Statya_10.12.08.htm
2 См.: Судебники Русского государства. Горький, 1939. С. 34.
3 См.: Российское законодательство X–XX веков. В  9 т. Т. 2. М., 1985. С. 145.
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ми уголовного законодательства различных 
государств, возможно назначение судом 
данного вида наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 57 УК РФ по-
жизненное лишение свободы  — это один 
из видов наказания, которое в качестве 
основного устанавливается за совершение 
особо тяжких преступлений, посягающих 
на жизнь, а также за совершение особо тяж-
ких преступлений против общественной 
безопасности4. Целью данного наказания 
является карательное воздействие на осуж-
денного и предупреждение совершения но-
вых преступлений как самим осужденным 
(частная превенция), так и другими лицами 
(общая превенция). Определенное проти-
воречие заключается в том, что цель пожиз-
ненного лишения свободы предполагает в 
том числе и исправление осужденного, но 
с учетом специфики наказания эта цель 
труднодостижима. По юридической приро-
де и строгости данный вид наказания очень 
близок к высшей мере наказания  — смерт-
ной казни.

По действующему Уголовному кодексу 
Германии5 (Strafgesetzbuch) наказание в 
виде лишения свободы может быть по-
жизненным или на определенный срок. 
Пожизненное лишение свободы может 
быть назначено за совершение ряда пре-
ступлений, предусмотренных Особенной 
частью (Besonderes Strafgesetzbuch) Уго-
ловного кодекса Германии. В  настоящее 
время таких норм 14: подготовка агрессив-
ной войны (§ 80); государственная измена 
Федерации (§ 81); измена Родине (§ 94); 
разбой, повлекший за собой смерть по-
терпевшего (§ 251); особо тяжкий поджог 
(§ 307); создание взрывоопасной ситуа-
ции при использовании ядерной энергии 
(§ 310 b); злоупотребление ионизирующим 
излучением (абз. 3 § 311 а); наводнение, 
опасное для жизни (§ 312); разбойное на-
падение на водителя автомобиля (§ 316 
а); нападение на воздушный или речной 
транспорт (абз. 2 § 316 с); общеопасное 
отравление (§ 319); геноцид (абз. 1 § 220 а); 
тяжкое убийство (§ 211); убийство (особо 
тяжкий случай, абз. 2 § 212)6. Причем на-
казание в виде пожизненного лишения сво-
боды за последние три преступных деяния 

является безальтернативным. Как видно, 
перечень преступлений по сравнению с 
законодательством Российской Федерации 
значительным образом расширен, а так на-
зываемый институт безальтернативности 
применения пожизненного заключения в 
России и вовсе отсутствует.

Намного «серьезнее» дело обстоит в 
Израиле и Ирландии, где пожизненное ли-
шение свободы назначается в том числе за 
убийство, т.е. за умышленное причинение 
смерти другому лицу, если не наличествуют 
какие-либо смягчающие обстоятельства. 
В  России законодатель в ч. 1 ст. 105 УК РФ 
прямо установил, что за убийство (без ква-
лифицирующих признаков) назначается 
наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. 
Забегая вперед, можно отметить, что по 
отбытии нескольких лет приговоренному 
к пожизненному лишению свободы в Из-
раиле израильский президент, как прави-
ло, сокращает срок наказания до 30 лет, а 
следовательно, фактически срок наказания 
в два раза больше, чем в России. Из вы-
шесказанного можно сделать вывод, что 
конституционно в Израиле основные права 
человека действительно являются высшей 
ценностью, охраняемой уголовным зако-
ном на подобающем уровне.

В Канаде уголовное законодательство 
устанавливает наказание в виде пожизнен-
ного заключения за: совершение убийств 
1-й и 2-й степени; тяжкую государственную 
измену; наркопреступления; некоторые 
виды пиратства, мятежа, угона самолета, 
подвергающего опасности аэропорт и сам 
самолет; ложные указания, создающие 
опасность для судовой навигации; угрозы 
смертью или ранением7. Однако как таковое 
пожизненное заключение редко назначает-
ся за совершение указанных преступлений, 
в основном только за убийство и тяжкую 
государственную измену.

За убийство при отягчающих обстоя-
тельствах, государственную измену, терро-
ризм, наркоторговлю и другие серьезные 
преступления, приводящие к смерти или 
включающие пытки, автоматически на-
значается пожизненное лишение свободы 
во Франции, Новой Зеландии, Швейца-
рии8.

4 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996  г. №  63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. №  25. Ст. 2954.

5 См.: Criminal Code of the Federal Republic of Germany 11.02.2005. URL: http://www.legislationline.org/docu-
ments/section/criminal-codes

6 См.: Там же.
7 См.: Clewley Gary R. and McDermott Paul G. Sentencing: The Practitioner’s Guide. Canada Law Book, 2007. 

P. 27.
8 См.: Life Imprisonment for Public Protection  — An overview. 2001. №  3. P. 80.
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Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в российском и зарубежном уголовном праве

Можно резюмировать, что основания 
для привлечения к данному виду уголов-
ного наказания в России и в зарубежных 
странах крайне схожи: это совершение 
общественно опасных деяний, либо направ-
ленных против общественной безопаснос-
ти, либо посягающих на жизнь. Однако ряд 
иностранных государств в обязательном 
порядке включает в этот список и преступ-
ления против государственной власти, за 
совершение которых в Российской Феде-
рации предусмотрены лишь увеличенные 
сроки лишения свободы.

Следует заметить, что международная 
практика в настоящее время тяготеет к при-
менению крайне жестких уголовно-право-
вых мер в борьбе с наркопреступностью. 
В  частности, как уже было сказано выше в 
отношении отдельных стран, Великобри-
тания, Бельгия, Греция, Ирландия, Канада, 
Франция и другие страны установили по-
жизненное лишение свободы за совершение 
наркопреступлений. Россия, к сожалению, 
в данный список стран не вошла9.

Перейдем к сравнительному анализу 
института условно-досрочного освобожде-
ния. Само по себе пожизненное заключе-
ние как вид наказания вовсе не означает, 
что приговоренный к данному наказанию 
проведет остаток жизни в местах лишения 
свободы, так как законодательство страны 
может предусматривать максимально до-
пустимый срок нахождения в заключении 
или возможность условно-досрочного ос-
вобождения при определенных условиях и 
после отбытия определенного срока.

Часть 5 ст. 79 УК РФ предусматривает 
возможность условно-досрочного осво-
бождения лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, по прошествии не менее 
25 лет. Данная норма создала хотя и от-
даленную, но определенную перспективу 
освобождения для указанной категории 
осужденных. Основанием для досрочного 
освобождения в соответствии с нормами 
уголовного закона является уверенность в 
том, что осужденный для своего исправле-
ния не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания при условии отсутствия у осуж-
денного «злостных» нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания в те-
чение предшествующих трех лет. При этом 

учитываются различные обстоятельства, 
характеризующие личность осужденного, 
например утрата им общественной опас-
ности, достижение преклонного возраста 
после отбытия длительного срока наказа-
ния в виде лишения свободы, тяжелая хро-
ническая болезнь и т.д.

Уголовный кодекс Германии также уста-
навливает минимальный срок, который не-
обходимо отбыть пожизненно осужденному 
(Lebenslängliche Freiheitsstrafe): до возмож-
ности условно-досрочного освобождения 
он составляет 15 лет10. Конституционный 
суд Германии считает, что пожизненное 
заключение без явной возможности осво-
бождения прямо противоречит принципу 
человеческого достоинства  — основопола-
гающему в действующей германской конс-
титуции. Тем не менее это не означает, что 
любой осужденный может быть освобож-
ден, но любому осужденному должно быть 
предоставлено право на получение оконча-
тельного освобождения при условии, что 
более он не представляет общественной 
опасности11. Подобная концепция право-
вого института условно-досрочного осво-
бождения абсолютно логична и актуальна 
в большинстве цивилизованных европейс-
ких стран, в том числе и в России.

В Австралии освобождение осужден-
ных к пожизненному лишению свободы 
возможно после отбытия 10 лет, во Фран-
ции  — после 18 лет12. Для получения права 
на досрочное освобождение в Румынии, 
Италии и Греции необходимо провести в 
местах лишения свободы не менее 20, 26 
и 16 лет соответственно13. Не стоит также 
забывать, что практически в каждой стра-
не глава государства, будь то президент 
или монарх, как правило, наделен правом 
помилования заключенного, что также 
будет являться юридическим основанием 
для досрочного освобождения заключен-
ного от дальнейшего отбывания наказа-
ния.

В Турции14 наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы применяется как с 
возможностью досрочного освобождения, 
так и без таковой. Возможность досрочного 
освобождения за преступления, связанные 
с террористической деятельностью, там не 
предусмотрена.

9 См.: The Death Penalty and Plea Bargaining to Life Sentences // Bureau of Justice Statistics. 2006. №  2. 
P. 18.

10 URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
11 URL: http://bundesrecht.juris.de/stgb/index.html; http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/grundgesetz
12 См.: Lafave Wayne R. Criminal Law. West Group Publishing, 2003. P. 86.
13 См.: Там же. P. 87.
14 См.: Turkish Didgest. Hurriyet. 2009. №  4. P. 163.
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Как видно, в разных государствах мини-
мальный срок отбытия наказания различен 
и варьируется в пределах от 10 до 30 лет. 
Россия поддерживает наличие правового 
института условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания пожизненного лишения 
свободы и тяготеет к верхнему пределу 
минимального срока отбытия наказания. 
Таким образом, Российская Федерация 
наряду с Германией, Турцией и другими 
странами, но в отличие от Нидерландов и 
Дании, относится к числу государств, где 
наличие института условно-досрочного ос-
вобождения подтверждает, что пенитенци-
арные системы указанных выше государств 
достигают такой цели наказания, как ис-
правление осужденного, в такой степени, 
что он не будет представлять общественной 
опасности, а следовательно, дальнейшее 
ущемление его в правах противозаконно. 
Другой вопрос, что общественная опас-
ность заключенного  — оценочное понятие.

Теперь рассмотрим вопрос о возрасте, с 
которого возможно назначение наказания 
в виде пожизненного лишения свободы. 
В  Российской Федерации ч. 2 ст. 57 УК РФ 
устанавливает, что пожизненное лишение 
свободы не назначается женщинам, также 
мужчинам, достигшим к моменту вынесе-
ния судом приговора 65 лет, а также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до 
18 лет. В  отношении несовершеннолетних, 
т.е. по российскому законодательству лиц, 
не достигших 18 лет, совершивших особо 
тяжкое преступление, суд не может назна-
чить наказание, превышающее 10 лет лише-
ния свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ)15.

Неприменение наказания в виде пожиз-
ненного заключения в отношении лиц, не 
достигших 18 лет, установлено уголовным 
законодательством Польши, Эстонии, 
Венгрии, Германии, Дании, Финляндии и 
ряда других стран16. В  Италии существует 
постановление Конституционного суда 
о том, что применение меры наказания в 
виде пожизненного заключения для под-
судимых моложе 18 лет является жесто-
ким и чрезмерным17. Указанный перечень 
государств достаточно обширен, что, не-
сомненно, соответствует принципу гума-
низма, лежащему в основе формирования 
уголовного законодательства данных стран. 

Вышеназванные государства не применя-
ют в отношении лиц, не достигших 18 лет, 
пожизненное лишение свободы, заменяя 
его, как и Россия, лишением свободы на 
определенный срок. В  Польше  — это 25 лет, 
в Эстонии  — 20 лет, в Германии  — 10 лет, в 
Дании  — 8 лет. Как видно, сроки значитель-
но разнятся, и следует отметить, что Россия 
относится к числу стран, где срок лишения 
свободы в отношении «юных преступни-
ков», назначаемый вместо пожизненного 
заключения, минимален в сравнении с дру-
гими государствами.

Противоположная ситуация наблю-
дается в уголовном праве США, где по-
жизненное заключение применяется и в 
отношении несовершеннолетних. Им в 
соответствии с уголовным законодатель-
ством США наряду со взрослыми может 
быть назначено лишение свободы на любой 
срок, предусмотренный в санкции статьи, 
в том числе и пожизненно. Так, например, 
заслуживает внимания случай из практи-
ки, когда в 2008  г. суд штата Мэриленд в 
США приговорил подростка к пожизнен-
ному заключению за убийство собственной 
матери бейсбольной битой в ходе спора, 
возникшего по поводу его успеваемости в 
школе18.

В заключение приведем статистичес-
кие данные. По данным международной 
неправительственной организации «Меж-
дународная тюремная реформа» (Penal 
Reform International), современные тен-
денции характеризуются ростом коли-
чества правонарушителей, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. За 10 лет в 
Великобритании количество осужденных, 
отбывающих пожизненное заключение, 
возросло примерно на 75%, или в 1,8 раза. 
В  1994  г. число пожизненно осужденных в 
Великобритании составляло 3192 челове-
ка, а в 2004  г.  — 5594 человека. Количество 
пожизненно осужденных, ежегодно попол-
няющих тюрьмы, увеличилось за 10-лет-
ний период с 222 до 582 человек. Согласно 
оценкам европейских исследователей, 
осужденные к пожизненному заключению, 
содержащиеся в британских тюрьмах, со-
ставляют примерно половину от числа всех 
осужденных к данному виду наказания в 
странах Европы19.

15 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996  г. №  63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1996. №  25. Ст. 2821.

16 См.: The Death Penalty and Plea Bargaining to Life Sentences // Bureau of Justice Statistics. 2006. №2. P. 24.
17 См.: Dressler Joshua. Understanding Criminal Law. LexisNexis. 2005. P. 112.
18 По материалам газеты «Газета.ru» от 3 апреля 2009  г. со ссылкой на Associated Press.
19 URL:http://www.4prison.ru/Main_pages/11_Pressa/Statya_10.12.08.htm
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Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в российском и зарубежном уголовном праве

В США количество заключенных, от-
бывающих наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, за 10 лет увеличилось 
на 83% (с 70 000 осужденных в 1992  г. до 
128 000 осужденных в 2003 г.), или при-
мерно в 1,9 раза. В  результате на каждые 
11 правонарушителей, содержащихся в 
федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов, 
приходится один осужденный, отбываю-
щий пожизненное заключение20.

В Южной Африке с 1995 по 2005  г. рост 
числа лиц, приговоренных к пожизненно-
му лишению свободы, превысил 1000%, 
т.е. показатель увеличился в 13 раз (с 443 
до 5745 человек), а рост лиц, содержащихся 
в тюрьмах, составил 60% за аналогичный 
период21.

Пожизненное лишение свободы в Рос-
сийской Федерации применяется с 1997  г. 
Количество осужденных к пожизненно-
му лишению свободы за 10 лет возрос-
ло в 9,1 раза. В  1997  г. насчитывалось 
177 пожизненно осужденных, однако уже 
на начало 2006  г. в  России в шести колони-
ях, предназначенных для лиц, приговорен-
ных к пожизненному лишению свободы, со-
держались 1615 заключенных22, т.е. темпы 
роста составили более 900%. Не все из чис-
ла указанных заключенных приговорены 
судом к пожизненному лишению свободы: 
тех, в отношении кого судом был вынесен 
данный приговор,  — чуть больше 600 чело-
век. Еще 700 заключенным смертная казнь 
была заменена на пожизненное лишение 
свободы в порядке помилования. Как мы 
видим, в сравнении с США и европейски-

ми странами Россия имеет колоссальные 
темпы роста числа лиц, приговоренных к 
пожизненному заключению, однако число 
таких лиц все же в разы меньше.

В различных странах сложилась разная 
практика применения наказания в виде 
пожизненного лишения свободы. Проана-
лизировав и сравнив вопросы, касающиеся 
установления и реализации данного вида 
наказания в России и за рубежом, можно 
прийти к выводу, что уголовное законо-
дательство каждого государства прошло 
собственные, однако схожие с другими, эта-
пы исторического развития, особенности 
которых нашли отражение в современном 
уголовном праве как зарубежных стран, 
так и России. Вместе с тем можно сделать 
вывод, что политика стран романо-герман-
ской правовой семьи (Россия, Германия, 
Испания и др.) в большей степени ориен-
тирована на предотвращение преступлений 
и гуманизацию уголовной политики, в то 
время как в англо-американской правовой 
семье (США, Великобритания, Австралия 
и др.) продолжают применяться суровые 
уголовные наказания, преследующие пре-
имущественно карательную цель, даже за 
преступления средней тяжести. Данные 
сравнительно-правового анализа пожиз-
ненного лишения свободы как вида уголов-
ного наказания могут быть использованы 
при определении тенденций развития и 
перспектив совершенствования системы 
уголовных наказаний в целом и инсти-
тута пожизненного заключения в част-
ности.

20 См.: Там же.
21 См.: Там же.
22 Альманах «Неволя». Приложение к журналу «Индекс/Досье на цензуру». 2006. №  9. С. 100.
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Проблема компьютерных преступлений 
с каждым днем становится все актуальнее. 
В  связи с этим возникает необходимость раз-
работки новых и совершенствования сущес-
твующих методик расследования компью-
терных преступлений. Можно без сомнений 
утверждать, что в рамках методики рассле-
дования этих преступлений одна из главных 
ролей отводится экспертам и специалистам, 
без которых расследование данной катего-
рии преступлений просто невозможно.

Германия является одной из самых раз-
витых стран в мире как в экономическом, 
так и в техническом отношении. К  тому 
же у нее достаточно устоявшаяся система 
права. В  связи с этим в Германии имеется 
богатый опыт расследования компьютер-
ных преступлений, который может быть 
воспринят и использован специалистами в 
нашей стране.

Целью данной статьи является сопос-
тавление порядка расследования компью-
терных преступлений в России и ФРГ.

Криминалистическая характеристика 
компьютерных преступлений. Уголовный 
кодекс РФ2 (далее  — УК РФ) нарушения в 
сфере компьютерной информации рассмат-
ривает в ст. 272–274 гл. 28:

ст. 272  — «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации»;

ст. 273  — «Создание, использование и 
распространение вредоносных программ 
для ЭВМ»;

ст. 274  — «Нарушение правил эксплу-
атации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, 
повлекшее уничтожение, блокирование 
или модификацию охраняемой законом 
информации ЭВМ, если это деяние причи-
нило существенный вред».

Довольно часто сегодня совершаются 
такие преступления с использованием ком-
пьютерных технологий, как мошенничест-
во (ст. 159 УК РФ) и нарушение авторских 
прав (ст. 146 УК РФ). Методика расследо-
вания всех этих преступлений одинакова 
и заключается в поиске и процессуальном 
закреплении следов компьютерных пре-
ступлений.

В Уголовном кодексе ФРГ3 (Strafg-
esetzbuch4) также содержится ряд норм об 
ответственности за компьютерные преступ-
ления.

Параграф 202a «Действия, направлен-
ные на получение сведений» (Ausspähen 
von Daten) предусматривает уголовную от-
ветственность лиц, незаконно получающих 
особо охраняемые сведения (информация, 
которая хранится или предается электрон-
ным, магнитным или иным непосредствен-
но невоспринимаемым способом) для себя 
или другого лица.

Параграф 206 «Нарушение тайны 
почтовой и телекоммуникационной свя-
зи» (Verletzung des Post- oder Fernmel-
degeheimnisses) запрещает совершать дейс-
твия, направленные на разглашение посто-
ронним субъектам сведений о фактах, кото-
рые стали известны должностному лицу в 
результате вмешательства в почтовую или 
телекоммуникационную тайну.

Параграф 263a «Компьютерное мошен-
ничество» (Computerbetrug) регламенти-
рует ответственность лица, желающего не-
правомерно получить для себя или третьего 
лица имущественную выгоду, с помощью 
неправильного создания программ, ис-
пользования неправильных или неполных 
данных, неправомочного использования 

Сравнительный анализ экспертиз 
по компьютерным преступлениям 

в России и Германии1

Деменцова Э.В.*

* Деменцова Эмилия Викторовна, студентка 5-го курса факультета права Государственного университета  — Высшей 
школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Нестеров Анатолий Васильевич, д.ю.н., профессор 
кафедры судебной власти и организации правосудия Государственного университета  — Высшей школы эко-
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1 Статья подготовлена в рамках гранта 10-04-0006 Научного фонда ГУ  — ВШЭ.
2 См.: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996  г. №  63-ФЗ (с изменениями от 9 ноября 2009 г.).
3 См.: Уголовный кодекс ФРГ / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова и др. ; пер. А.В. Серебренникова. М. : Юрид. колледж 

МГУ, 1996.
4 См.: Strafgesetzbuch zuletzt geändert Art. 3 G v. 2.10.2009 I 3214. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.

html#BJNR001270871BJNE006749140
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Сравнительный анализ экспертиз по компьютерным преступлениям в России и Германии

информации и воздействия на результаты 
ее обработки.

Параграф 303b «Компьютерный сабо-
таж» (Computersabotage) предусматривает 
ответственность за нарушение процесса 
обработки данных, имеющих существенное 
значение для чужого предприятия, органи-
зации или органа, путем выведения из строя 
(повреждения, приведения в негодность, 
изменения или разрушения) аппаратуры 
ЭВМ или носителя информации5.

Из анализа приведенных параграфов 
видно, что УК ФРГ предусматривает те 
же составы преступления, что и УК РФ, 
за исключением выделения в отдельный 
состав преступления компьютерного мо-
шенничества, что по немецкому законода-
тельству дает больше возможностей для 
привлечения к уголовной ответственности 
виновных.

Экономические компьютерные пре-
ступления составляют бульшую часть всех 
компьютерных преступлений и в основном 
заключаются в хищении конфиденциаль-
ной информации, финансовом мошенни-
честве или совершаются с помощью ком-
пьютерного подлога. Такие преступления 
характеризуются высокой латентностью, 
сложностью сбора улик и доказательств, 
«интернациональностью» (совершаются, 
как правило, с использованием телекомму-
никационных систем), крупным ущербом и 
особым субъектом преступления.

Следовая картина преступлений6, со-
пряженных с использованием средств ком-
пьютерной техники, весьма специфична и 
требует разработки принципиально иных 
методов и средств по сравнению с традици-
онными.

Процессуальные основы расследова-
ния компьютерных преступлений. В  це-
лях обнаружения, фиксации и изъятия 
компьютерно-технических следов пре-
ступления следователю требуется помощь 
экспертов как в области программирова-
ния и использования компьютеров, так и 
в области связи и коммуникаций. Однако 
даже наличие высокого профессионализма 
и мастерства в обозначенных областях не 
является гарантией успеха в сборе, изуче-

нии и использовании доказательств в целях 
раскрытия и расследования преступления. 
Весь объем работы по сбору доказательств 
может оказаться проделанным впустую в 
случае нарушения требований их допусти-
мости. В  результате виновные не понесут 
справедливого и заслуженного наказания, 
потерпевшим не будет возмещен вред, при-
чиненный противоправным деянием, не бу-
дет обеспечена защита их прав и законных 
интересов.

Процессуальную форму использования 
компьютерно-технических следов в про-
цессе доказывания составляют: 

• процессуальный документ, отражаю-
щий факт и порядок обнаружения и изъ-
ятия предмета (протокол осмотра, обыска, 
выемки);

• протокол осмотра предмета (ч. 2 ст. 81 
УПК РФ);

• постановление о признании и приоб-
щении к уголовному делу вещественных 
доказательств (ч. 2 ст. 81 УПК РФ).

Надо отметить, что раскрытие ком-
пьютерных преступлений, касающихся 
беспроводных сетей, весьма осложнено и 
возможно в основном с использованием 
оперативных мероприятий в соответствии 
с Федеральным законом «Об  оперативно-
розыскной деятельности»7, что в данном 
случае затрудняет процессуальное закреп-
ление доказательств.

Учитывая вышесказанное, видим, что 
для раскрытия преступлений в этой сфере, 
всестороннего и правильного рассмотрения 
дела в суде и вынесения обоснованного 
решения в большинстве случаев требуются 
специальные познания в области компью-
терной техники, т.е. назначение экспер-
тизы.

Изучение состояния компьютерной 
информации, изменений, которые она пре-
терпела в тот или иной период времени, 
носителей, на которых она содержится, 
программного и аппаратного обеспечения 
электронно-вычислительных машин, под-
вергшихся несанкционированному воз-
действию «извне», а также устройств, при 
помощи которых это воздействие предпо-
ложительно исполнялось, осуществляется 

5 См.: Sondermann Markus. Computerkriminalitat die neuen Tatbestande der Datenveranderung gem. [Paragraph] 303a 
StGB und der Computersabotage gem. [Paragraph] 30 b StGB. 1989, [s.n.] (Munster).

6 Следовая картина преступления  — криминалистический термин, обозначающий совокупность следов, возник-
ших в результате совершения преступления. Следовая картина преступления содержит исходную информацию 
о непосредственных отпечатках события в материальной обстановке преступления, являясь при этом базой 
логических построений следователя и критерием верификации всех доказательственных систем. См.: Негма-
това С.Г. Основы криминалистической техники. Волгоград : изд-во Волгогр. гос. технич. ун-та, 2007. С. 26.

7 См.: Федеральный закон от 12 августа 1995  г. №  144-ФЗ «Об  оперативно-розыскной деятельности» (с измене-
ниями от 26 декабря 2008 г.).
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при помощи проведения компьютерно-тех-
нической и информационно-технической 
экспертизы. Успех ее может быть гаранти-
рован только в случае участия эксперта в 
таких следственных действиях, как осмотр, 
обыск и выемка.

Понятия «специалист по компьютер-
ной технике» не существует, несмотря на 
широко распространенное убеждение в 
обратном. Каждый специалист в области 
информационных технологий (далее  — IT) 
имеет, как правило, четкую, а во многих 
случаях достаточно узкую специализацию. 
Например, специалист по Windows зачас-
тую не разбирается в Microsoft DOS, Unix 
или Linux.

Поэтому к проведению работ по сбору, 
фиксированию, обработке доказательств, 
а также экспертизе по делам, связанным с 
правонарушениями в области компьютер-
ной информации, необходимо привлекать 
профессионала в той или иной конкретной 
области IT.

Сказанное относится не только к про-
граммистам, но и к лицам, обслуживающим 
операционные системы, аппаратное обеспе-
чение ЭВМ, средства связи. Специальные 
познания в сфере IT могут быть условно 
разделены на три области:

• информационные процессы;
• межкомпьютерное (сетевое) взаимо-

действие;
• программирование.
Участие специалистов и экспертов в 

расследовании компьютерных преступ-
лений. При расследовании компьютерных 
преступлений могут назначаться как тради-
ционные трасологические экспертизы (на-
пример, по следам рук), почерковедческие 
(по записям, использовавшимся при подго-
товке компьютерного преступления), так и 
специфические. При наличии на компью-
тере звуковых и мультимедийных файлов 
возможно производство судебной фоно-
скопической экспертизы. Для определения 
размера ущерба, причиненного незаконны-
ми действиями, возможно назначение фи-
нансово-экономической экспертизы.

К числу специфических экспертиз при 
расследовании компьютерных преступле-
ний можно отнести компьютерно-техни-
ческую экспертизу. Компьютерно-техни-
ческая экспертиза делится на следующие 
составляющие: 

• аппаратно-компьютерная экспертиза;
• программно-компьютерная экспер-

тиза;

• информационно-компьютерная экс-
пертиза;

• компьютерно-сетевая экспертиза8.
Аппаратно-компьютерная экспертиза 

предназначена для исследования аппарат-
ных компьютерных средств, определения 
вида, типа, модели, технических показате-
лей, параметров, функционального пред-
назначения и функциональных возмож-
ностей конкретного компьютера в сети или 
системы, первоначального технического 
состояния и конфигурации аппаратного 
средства, а также состояния и конфигура-
ции на момент исследования и т.д.

Программно-компьютерная экспертиза 
исследует программное обеспечение с це-
лью определения:

• общей характеристики программного 
обеспечения и его компонентов;

• функционального предназначения 
программы;

• наименования, типа, версии и вида 
представления программы;

• реквизитов разработчика и законного 
владельца;

• даты создания;
• объема программы;
• аппаратных требований, совмести-

мости программы с программными оболоч-
ками и иными программами на конкрет-
ном компьютере, работоспособности про-
граммы;

• алгоритма программного средства, 
программных средств, применяемых при 
разработке исследуемой программы;

• вносились ли в исследуемую про-
грамму изменения, время, цели, состав 
изменений, новые свойства, которые при-
обрела программа после изменений, и т.д.

Информационно-компьютерная экс-
пертиза исследует пользовательскую ин-
формацию и информацию, созданную про-
граммами. В  ходе информационно-ком-
пьютерной экспертизы определяются:

• вид записи данных на носителе;
• физическое и логическое размещение 

данных;
• свойства, характеристики, вид и пара-

метры данных на носителе информации;
• тип данных на носителе;
• доступность данных, наличие средств 

защиты, признаков преодоления защиты;
• состояние данных, их свойства и на-

значение;
• данные о пользователе;
• содержание информации, ее пер-

воначальное состояние, произведенные с 

8 См.: Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.
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данными операции (копирование, модифи-
кация, блокирование, стирание и проч.) и 
хронология этих операций и т.д.

Компьютерно-сетевая (телематическая) 
экспертиза предназначена для изучения се-
тевых технологий и сетевой информации 
и производится для решения таких задач, 
как:

• определение свойств и характеристик 
аппаратного средства и программного обес-
печения;

• установление места, роли и функци-
онального предназначения исследуемого 
объекта в сети;

• выявление свойств и характеристик 
вычислительной сети, установление ее 
архитектуры, конфигурации, выявление 
установленных сетевых компонентов, орга-
низации доступа к данным;

• определение соответствия выявлен-
ных характеристик типовым для конкрет-
ного класса средств сетевой технологии, 
определение принадлежности средства к 
серверной или клиентской части приложе-
ний;

• определение фактического состояния 
и исправности сетевого средства, наличия 
физических дефектов, состояния системного 
журнала, компонент управлением доступа;

• установление первоначального со-
стояния вычислительной сети в целом и 
каждого сетевого средства в отдельности, 
возможного места покупки (приобрете-
ния), уточнение изменений, внесенных в 
первоначальную конфигурацию;

• определение причин изменения 
свойств вычислительной сети (например, 
по организации уровней управления до-
ступом), установление факта нарушения 
режимов эксплуатации сети, фактов (сле-
дов) использования внешних («чужих») 
программ и т.п.;

• определение свойств и состояния 
вычислительной сети по ее отображению в 
информации носителей;

• определение структуры механизма и 
обстоятельства события в сети по его ре-
зультатам;

• установление причинной связи меж-
ду использованием конкретных аппарат-
но-программных средств вычислительной 
сети и результатами их применения.

При этом в ходе расследования компью-
терных преступлений зачастую проведения 
одного вида экспертизы недостаточно.

В связи с этим во многих случаях сущес-
твует необходимость в проведении комп-
лексной экспертизы.

К примеру, компьютерная экспертиза 
может включать в себя исследования про-

граммного и аппаратного комплексов, сетей 
связи, поэтому комплексная компьютерная 
экспертиза иногда содержит элементы 
судебной автороведческой, судебной инже-
нерно-технической, судебной психологи-
ческой, различных судебно-экономических 
экспертиз.

Но одной из наиболее сложных ком-
пьютерных экспертиз является компьютер-
но-сетевая (телематическая) экспертиза. 
Не менее трудоемки и функции специа-
листов по сбору, фиксации доказательств и 
подготовке к данной экспертизе.

Чтобы доказать факт злоумышленного 
проникновения из сети Интернет и вы-
явить его источник, необходимо провести 
подробное изучение всего программного 
обеспечения, содержащегося на компью-
тере-«жертве». Внимание специалистов 
прежде всего будет обращено на интернет-
браузеры, загрузочные компоненты интер-
нет-приложений и следы (последствия) 
работы с ними, кэш-память. Будут проана-
лизированы настройки удаленного доступа 
(в том числе протокола ТСР/IP и конфи-
гурации DNS), имеющиеся на компьютере 
протоколы соединений.

Решающее значение порой имеют опе-
ративные эксперименты, проводимые с 
учетом положений Федерального закона 
«Об  оперативно-розыскной деятельности». 
Например, преднамеренное «заражение» 
распространяемым по сети конкретным 
компьютерным «червем» или «троянцем», а 
затем слежение за его работой и выявление 
получателей передаваемой им информации 
с помощью специальных программных 
средств.

Однако в данном случае, если такое 
мероприятие проводится в рамках уголов-
ного дела по поручению следователя, то 
его результаты могут быть процессуально 
закреплены. На практике бывает все наобо-
рот. Подобные данные служат лишь осно-
ванием для возбуждения уголовного дела. 
И процессуальное положение эксперта в 
данном случае ограничивается положением 
специалиста, ибо по российскому законода-
тельству экспертиза может быть назначена 
только в рамках возбужденного уголовного 
дела. В  соответствии же с немецким зако-
нодательством аналогичные действия мо-
гут сразу проводиться процессуально как 
экспертиза, что обеспечивает более быст-
рый и эффективный подход к расследова-
нию.

В этом случае проведение экспертизы 
значительно облегчается, так как сам эк-
сперт может осуществлять практически 
неограниченный мониторинг компьютера 
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подозреваемого, а результаты этой экспер-
тизы могут быть напрямую закреплены 
процессуально, как это описано в преды-
дущем параграфе, т.е. путем легализации 
результатов оперативной работы в ходе 
допроса эксперта по ходатайству полиции 
участковым судьей. По российскому за-
конодательству это, к сожалению, невоз-
можно.

Для определения подозреваемого или, 
по крайней мере, круга подозреваемых 
лиц могут быть использованы средства ин-
терактивного общения (чаты, ICQ и т.д.). 
Нередко хакеры охотно делятся своими 
«успехами» в кругу коллег. Поэтому, осу-
ществив авторизацию на соответствующем 
хакерском форуме (чате) и используя осо-
бый nick-name (псевдоним), вполне можно 
выяснить, если не имя и конкретные коор-
динаты нарушителя, то какую-то опреде-
ленную информацию о нем (адрес личного 
сайта, электронной почты и т.д.). Такие 
действия правоохранительных органов по 
своему содержанию и смыслу подпадают 
еще под одно оперативно-розыскное мероп-
риятие, предусмотренное вышеназванным 
законом,  — оперативное внедрение.

Назначается и проводится компью-
терная экспертиза строго в соответствии с 
нормами УПК РФ или УПК ФРГ.

Прежде всего это касается оснований 
и процедуры изъятия (ареста) средств 
компьютерной техники для проведения 
экспертизы.

Любые на первый взгляд оперативные, а 
на деле  — безосновательные или совершен-
ные с превышением полномочий действия 
правоохранительных органов или суда в 
данном случае могут повлечь не только 
нарушения прав собственности отдельных 
лиц, но и простой в экономической деятель-
ности целой организации и, как следствие, 
причинить значительные убытки.

Расследование компьютерных преступ-
лений без участия эксперта невозможно ни 
в России, ни в Германии. Эта истина объек-
тивна, так как компьютерные технологии 
сегодня широко развиты, и направлений 
дальнейшего развития у них очень много. 
По каждому из них есть определенный 
круг специалистов. А сам по себе следова-
тель или полицейский является в первую 
очередь юристом, но должен обладать и 
специальными знаниями в сфере компью-
терных технологий. При расследовании 
указанных категорий преступлений лицо, 
расследующее преступление, должно четко 
поставить перед экспертом необходимые 
вопросы, ответы на которые позволят полу-
чить объективную картину совершенного 

деяния. В  этом случае, учитывая особен-
ности компьютерных преступлений, при 
которых в большинстве случаев не остается 
материальных следов, важно предоставить 
необходимые материалы на рассмотрение 
эксперту как можно быстрее. Ведь право-
вые возможности, исходя из норм действу-
ющего УПК РФ, у следователя ограничены, 
так как для назначения экспертизы сначала 
необходимо с согласия прокурора возбу-
дить уголовное дело, а потом уже выносить 
постановление о назначении экспертизы. 
За это время следы преступления, носящие, 
как правило, виртуальный характер, могут 
исчезнуть, а полученная с помощью спе-
циалиста оперативная информация зачас-
тую не может быть закреплена в качестве 
доказательств по уголовному делу, хотя по 
техническому исполнению она аналогична 
заключению эксперта.

Возможность легализации заключений 
экспертов в РФ и ФРГ при осуществлении 
сотрудничества по расследованию ком-
пьютерных преступлений. Надо отметить, 
что в УПК ФРГ имеется более широкая 
регламентация проведения оперативных 
мероприятий, чем в УПК РФ, в том числе и 
негласных, и сама процедура расследования 
преступлений более гибкая, как и тактика 
проведения экспертизы по компьютерным 
преступлениям.

Например, результаты работы специа-
листа могут быть закреплены как заключе-
ние эксперта посредством допроса специа-
листа уже в качестве эксперта участковым 
судьей с целью процессуального закрепле-
ния доказательств в рамках проводимого 
предварительного расследования.

При осуществлении сотрудничества 
между правоохранительными органами 
России и ФРГ легализовать в Германии за-
ключение российского эксперта не состав-
ляет труда. Достаточно, как указано выше, 
участковому судье допросить его в качестве 
эксперта с целью процессуального закреп-
ления доказательств в рамках проводимого 
предварительного расследования.

А вот легализовать в России заключе-
ние эксперта из ФРГ гораздо сложнее, так 
как согласно ч. 1 ст. 80 УПК РФ заключе-
ние эксперта  — это представленные в пись-
менном виде содержание исследования и 
выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производс-
тво по уголовному делу, или сторонами, 
т.е. экспертиза назначается лицом, осущест-
вляющим предварительное расследование 
в рамках производства по уголовному делу. 
В  этом случае готовое заключение немец-
кого эксперта целесообразно приобщить 
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к материалам дела в качестве иного доку-
мента в порядке ст. 84 УПК РФ, согласно 
которой иные документы допускаются в 
качестве доказательств, если изложенные 
в них сведения имеют значение для уста-
новления обстоятельств, указанных в ст. 73 
УПК РФ.

Документы могут содержать сведения, 
зафиксированные как в письменном, так 
и в ином виде. К  ним могут относиться 
материалы фото- и киносъемки, аудио- и 
видеозаписи и иные носители информации, 
полученные, истребованные или представ-
ленные в порядке, установленном ст. 86 
УПК РФ.

В дальнейшем, уже после приобщения 
заключения немецкого эксперта, нужно 
назначить экспертизу в российском экспер-
тном учреждении. При этом на экспертизу 
передаются все необходимые материалы 

уголовного дела, в том числе и заключение 
немецкого эксперта.

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что в Германии в процессуальном плане 
возможностей для успешного процессуаль-
ного закрепления деятельности экспертов и 
специалистов при расследовании компью-
терных преступлений гораздо больше, чем 
в России. Такой порядок позволяет весьма 
легко легализовать заключение российско-
го эксперта в рамках уголовного дела, рас-
следуемого в ФРГ, чего нельзя сказать о ле-
гализации заключения немецкого эксперта 
в России. Данный фактор очень важен, так 
как компьютерные преступления во многих 
случаях имеют трансграничный характер, 
их следы сохранить на протяжении дли-
тельного времени достаточно трудно, и в 
этом случае очень важно провести экспер-
тизу как можно быстрее.
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Проблема торговли людьми (в англо-
язычной литературе она обозначена как 
проблема «Human Trafficking») всегда при-
влекала и привлекает к себе все большее 
внимание. Все ведущие державы мира в 
прошлом занимались работорговлей. Осо-
бенно активно это происходило в период 
колонизации Нового Света и Африки. 
И только в новейшую эпоху в новых ус-
ловиях появляется первый обязательный 
документ в данной области  — Междуна-
родный договор о борьбе с торговлей бе-
лыми рабынями, который ратифицировало 
72 государства. В  результате была уста-
новлена уголовная ответственность за тор-
говлю людьми, а работорговля перешла в 
«теневой» сектор, что не мешает ей, однако, 
быть сверхприбыльным бизнесом: ежегод-
ная прибыль организованных преступных 
групп от торговли людьми составляет 
9,5 млрд долл.; ежегодно в рабство продает-
ся до 4 млн человек, при этом 80% постра-
давших составляют женщины и дети1.

До распада СССР главными рабо-
торговцами были Таиланд и Филиппи-
ны. С распадом СССР все изменилось. 
По данным Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, после развала 
Советского Союза в Европу за бесценок 
было продано примерно 10 млн жительниц 
СНГ, а в 2000  г.  — 120 тыс. человек. Женщи-
ны из постсоветских государств продаются 
в Турцию, Грецию, Израиль, ФРГ, Италию, 
Испанию, Португалию, Египет, ОАЭ, Гвате-
малу, Швейцарию. И это далеко не оконча-
тельный список стран  — импортеров живо-
го товара. В  11 государствах отмечен «очень 
высокий» уровень активности похитителей 
людей. Среди них Российская Федерация, 
Украина, Беларусь, Молдова.

Одной из форм эксплуатации человека 
является принудительный труд. В  мире 

существует большой спрос на домашнюю 
прислугу, особенно в странах Азии и Ближ-
него Востока, а жертвы легко оказываются 
втянутыми в систему принудительного 
труда из-за безработицы, бедности, пре-
ступности, дискриминации и коррупции. 
К  принудительному труду следует отнести 
подневольный труд или долговую зависи-
мость, когда человека ставят на так называ-
емый счетчик, который он должен отрабо-
тать, а впоследствии перепродают за долги 
в более развитые страны.

Торговля людьми в целях сексуальной 
эксплуатации  — это основная форма транс-
национального рабства. Ее не существовало 
бы, если бы не было спроса на коммерчес-
кие сексуальные услуги. Женщин и деву-
шек лишают документов и принуждают к 
занятию проституцией. К  примеру, в Бель-
гии или в Германии, согласно результатам 
исследования ООН 2001  г., проститутка из 
России ежемесячно приносила своему хо-
зяину 7,5 тыс. долл. Из них лишь 500 долл. 
получает женщина, если она вообще полу-
чает деньги. «Условия работы» проданных 
женщин в секс-индустрии чаще всего явля-
ются ужасающими. Многих принуждают к 
половым актам с 15–20 клиентами в день, 
а в некоторых случаях и с 30 клиентами. 
У  74% из спасенных выявлено посттрав-
матическое стрессовое расстройство, 69% 
страдают эмоциональными нарушениями, 
25% нарушениями сна и аппетита, у 23% 
суицидное поведение, 13% имеют наруше-
ние поло-ролевой идентификации, почти у 
90% воспалительные заболевания половых 
органов2. И последствия работорговли не 
ограничиваются судьбами отдельных лю-
дей  — подрывается безопасность и защи-
щенность людей всех государств.

Возраст жертв из стран СНГ в основном 
не превышает 35 лет, многим из них от 12 до 

Проблема торговли людьми 
в России и странах СНГ

Рудик О.С.*

* Рудик Оксана Святославовна, студентка 4-го курса юридического факультета Югорского государственного уни-
верситета (г. Ханты-Мансийск). Научный руководитель: Анисимов Валерий Филиппович, д.ю.н., профессор 
кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического факультета Югорского 
государственного университета, Президент Адвокатской палаты ХМАО  — Югры.

1 См.: Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование : учебно-
практич. пособие. М. : Юристъ, 2007. С. 9.

2 См.: Современное рабство. URL: http://sartraccc.ru/Traffic/i.php?oper=read_file&filename=press_rus/0021.
htm ; Статистический отчет: оказание помощи пострадавшим от торговли людьми за период с марта 2006 года 
по декабрь 2008 года. URL: http://no2slavery.ru/files/FINAL5_Statistic_dec_08_rus_updated_bw.pdf
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Проблема торговли людьми в России и странах СНГ

18 лет. Так, по оценкам Интерпола, пример-
но одна из шести жертв торговли является 
несовершеннолетней3. Вообще торговля 
женщинами, их сексуальная эксплуата-
ция  — это зло, которое порождается прости-
туцией. Например, в ФРГ и Нидерландах, 
где легализована проституция, выдается 
специальное разрешение, и только женщи-
нам, имеющим гражданство Европейского 
Союза, что упрощает выявление торговли 
людьми. Необходимо отметить, что в тех 
странах, где на проституцию закрывают 
глаза и она не легализована, наблюдается 
большое количество жертв торговли людь-
ми. Из всех стран бывшего СССР только 
в Литве современные работорговцы чувс-
твуют себя в опасности, а их жертвы могут 
получить достаточную помощь от властей.

В первую очередь торговле людьми 
способствует экономический фактор. На-
пример, около четверти трудоспособных 
украинцев (более 6 млн человек) работают 
за пределами Украины. По оценкам югос-
лавских экспертов, только в Сербии в ба-
рах принудительно работают около 1 тыс. 
украинских женщин. Значительно больше 
их в крупных городах России  — Москве и 
Санкт-Петербурге4. Такие цифры связаны 
со сложившейся тяжелой экономической 
ситуацией на Украине. Почти 80% из офи-
циально зарегистрированных безработных 
составляют женщины. Из этого и вытекает 
желание подзаработать в чужих краях.

В Армении и Молдове почти каждое 
третье домохозяйство вовлечено в трудо-
вую миграцию, т.е. в  заработки «на выезде», 
включая челночную миграцию5. Торговцы 
людьми пользуются крайне бедственным 
положением значительной части населения 
в регионе и разницей в уровне экономичес-
кого развития стран. За чертой бедности в 
Таджикистане, по данным Мирового банка, 
находится более 80% населения, в Грузии и 
Армении  — более половины, в Кыргызста-
не  — 48%. Средняя заработная плата в Рес-

публике Таджикистан составляет 10 долл. 
в  месяц и является самой низкой в странах 
СНГ6. Именно в таких государствах скап-
ливается большая часть населения, которое 
вынуждено искать заработок за рубежом, 
чем и пользуются работорговцы. В  Голлан-
дии, например, женщину можно продать 
владельцу борделя за 15 тыс. долл. В  Тур-
ции цены не так высоки, но все же славянки 
ценятся выше, чем женщины с Кавказа  — 
последние продаются всего за несколько 
тысяч долларов, что не окупает вложения в 
развитие этого «человеческого капитала»7. 
Почему именно в эти страны попадают 
славянки? Турция, по-видимому, является 
хорошим транспортером этого «живого 
товара». К  тому же это излюбленный ку-
рорт русских и украинцев, он привлекает 
хорошим сервисом и низкими ценами, 
а многие молоденькие девушки спешат 
отдохнуть в компании подружек, что для 
некоторых заканчивается не очень удачно. 
С Израилем все гораздо сложнее. До 2008  г. 
это была визовая страна, и попасть на зара-
ботки русским женщинам было достаточно 
проблематично. Израиль всегда привлекал 
хорошим и стабильным заработком, что 
для очень многих в России является перво-
очередной причиной. К  тому же безбедная 
старость, хорошие пособия, одним словом, 
все в этой стране замечательно. Однако 
там очень дорогие сексуальные услуги, да 
к тому же русские девушки пользуются 
большим спросом у местного населения. 
А если учесть еще жесткие законы, а они 
там действительно жесткие, то становится 
понятно, почему риск так дорого обходится 
работорговцам.

На развитие торговли людьми влияет и 
географический фактор. Например, Таджи-
кистан расположен между секс-рынками 
Восточной Азии и Ближнего Востока и 
является поставщиком «живого товара» в 
такие страны, как Турция, ОАЭ, Узбекис-
тан, Россия и др.8 Россия является страной 

3 См.: Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. URL: http://
urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=330

4 См.: Левченко Е.А. Торговля женщинами: нарушение прав человека или добровольное рабство? // Обществен-
ные науки и современность. 2000. №  4. С. 58–67.

5 См.: Тюрюканова Е.В. Социально-экономический и криминогенный эффекты современной миграции в россий-
ском мегаполисе (пример Москвы) // Материалы Международной конференции «Механизмы взаимодействия 
правоохранительных органов и неправительственных организаций по организации помощи жертвам торговли 
людьми: проблемы и возможности решения». Владивосток, 1–12 ноября 2005  г. Владивосток : ВГУЭС, 2005. 
С. 183–208.

6 См.: Среднемесячная зарплата в Таджикистане  — $10. URL: http://rhr.ru/index/news,3375.html
7 Факторы, способствующие росту секс-индустрии в разных странах мира. URL: http://womencw.ru/traffic/

chapter01.html
8 См.: Норов У. Проблема торговли людьми и ее влияние на состояние национальной безопасности Республики 

Таджикистан // Современное право. 2008. №  7. С. 116.
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происхождения, транзита и назначения 
для мужчин, женщин и детей, вывозимых 
с целью различных форм эксплуатации. 
Мужчины и женщины с Дальнего Востока 
Российской Федерации вывозятся в Китай, 
Японию и в Республику Корею с целью 
сексуальной эксплуатации, вовлечения в 
долговую кабалу и привлечения к прину-
дительному труду, в том числе в сельскохо-
зяйственной и рыбной отраслях. По оцен-
кам Международной организации труда, в 
России один миллион работающих из чис-
ла нелегальных мигрантов могут являться 
жертвами торговли людьми с целью тру-
довой эксплуатации. Москва продолжает 
оставаться пунктом транзита для женщин, 
вывозимых из Узбекистана и Армении в 
Объединенные Арабские Эмираты с целью 
сексуальной эксплуатации9.

Особую роль следует отвести правовому 
фактору. Торговля людьми в числе других 
причин порождается в первую очередь пра-
вовой незащищенностью и юридической 
неподготовленностью самих потерпевших. 
Опыт работы российских правоохрани-
тельных органов и неправительственных 
организаций с пострадавшими от работор-
говли (Human Trafficking) свидетельствует 
о серьезных проблемах, возникающих у 
тех, кому удалось вырваться из рабства. 
Негативные последствия заключаются и в 
том, что сотрудники компетентных органов 
в странах назначения предлагают жерт-
вам торговли людьми свидетельствовать о 
преступлениях, совершенных против них, 
на что они соглашаются весьма редко10. 
Многие из потерпевших просто боятся да-
вать показания и свидетельствовать против 
работорговцев.

В уголовных кодексах стран СНГ можно 
встретить различные определения понятия 
«торговля людьми», что влияет на квали-
фикацию преступления. Единственное 
юридически обязательное международное 
определение торговли людьми содержится 
в Протоколе №  2 «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее». 
«Торговля людьми» означает осущест-

вляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или 
ее применения или других форм принуж-
дения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимос-
тью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согла-
сия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает как минимум 
эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подне-
вольное состояние или извлечение орга-
нов11. Статья 127.1 УК РФ дает следующее 
определение торговли людьми: «Купля-
продажа человека, иные сделки в отноше-
нии человека, а равно совершенные в целях 
его эксплуатации вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение»12. 
Кроме перечисленных деяний под иными 
сделками гражданское законодательство 
признает еще обмен, дарение, залог. На наш 
взгляд, необходимо дополнить ч. 1 ст. 127.1 
УК РФ перечислением всех сделок, кото-
рые могут посягать на свободу человека.

Сравнительно большой перечень пре-
ступлений, связанных с торговлей людьми, 
содержится в Уголовном кодексе Республи-
ки Беларусь. Они размещены в гл. 22 «Пре-
ступления против личной свободы, чести и 
достоинства», и к их числу относятся ст. 181 
«Торговля людьми», ст. 185 «Принуждение», 
ст. 187 «Вербовка людей для эксплуатации». 
Под торговлей людьми УК Республики Бе-
ларусь в ч. 1 ст. 181 понимает куплю-прода-
жу человека или совершение иных сделок 
в отношении его, а равно совершенные в 
целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение 
человека13. Необходимо отметить, что в 
законодательстве Республики Беларусь 
дифференцированная ответственность за 
торговлю людьми в целях сексуальной экс-
плуатации (п. 3 ч. 2 ст. 181 УК РБ), чего нет 
в кодексах других стран СНГ. Этим самым 
законодатель максимально приблизился к 
нормам международного права.

9 См.: Доклад Государственного Департамента США «Торговля людьми в мире за 2008 год». URL: www.sartraccc.ru
10 См.: Гаврилов Б.Я. О  противодействии торговле людьми в РФ // Юридический консультант. 2003. №  12. 

С. 18–19.
11 См.: Протокол №  2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и на-

казании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от
15 ноября 2000  г. Ратифицирован Федеральным законом от 26 апреля 2004  г. №  26-ФЗ. Вступил в силу для 
России 25 июня 2004 г.

12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996  г. Текст с изм. и доп. на 1 апреля 2009  г. М. : Эксмо, 
2009. С. 69–70.

13 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999  г. URL: http:// base.spinform.ru
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Проблема торговли людьми в России и странах СНГ

Уголовный кодекс Украины предусмат-
ривает ответственность только за торговлю 
людьми или другое незаконное соглашение 
относительно человека и за эксплуатацию 
детей (ст. 149, 150 УК Украины). При этом 
под эксплуатацией человека понимаются 
все формы сексуальной эксплуатации, 
использование в порнобизнесе, принуди-
тельная работа или принудительное пре-
доставление услуг, рабство или обычай, по-
добный рабству, подневольное состояние, 
привлечение в долговую кабалу, изъятие 
органов, проведение опытов над человеком 
без его согласия, усыновление (удочере-
ние) с целью наживы, принудительная 
беременность, втягивание в преступную де-
ятельность, использование в вооруженных 
конфликтах и т.д.14 Очень интересным яв-
ляется законодательное закрепление средс-
тва торговли людьми как чувствительного 
состояния лица (ч. 1 ст. 149 УК Украины). 
Под чувствительным состоянием лица 
следует понимать обусловленное физичес-
кими или психическими свойствами или 
внешними обстоятельствами состояние 
лица, которое лишает или ограничивает его 
способность сознавать свои действия (без-
действие) или руководить ими, принимать 
по своей воле самостоятельные решения, 
оказывать сопротивление насильническим 
или другим незаконным действиям, сов-
падение тяжелых личных, семейных или 
других обстоятельств15. В  кодексах других 
стран СНГ этого понятия нет, хотя, по 
нашему мнению, именно чувствительное 
(эмоциональное) состояние человека в дан-
ном вопросе играет немаловажную роль.

В Уголовном кодексе Азербайджанской 
Республики, наоборот, предусматривается 
ответственность только за торговлю несо-
вершеннолетними (ст. 173, расположенная 
в гл. 22 «Преступления против несовер-
шеннолетних и семейных отношений»). 
А в разделе «Преступление против мира 
и человечества» предусматривается от-
ветственность за рабство как «полное или 
частичное осуществление в отношении 
человека правомочий, присущих праву 
собственности»16. В  УК Республики Узбе-
кистан уголовная ответственность вообще 

предусмотрена только за вербовку людей 
для эксплуатации (ст. 135 гл. 6 «Преступле-
ния против свободы, чести и достоинства»). 
То есть определения торговли людьми абсо-
лютно разные, что представляет трудность в 
сотрудничестве стран СНГ по предотвраще-
нию и борьбе с преступлениями в этой сфе-
ре. Кроме того, в законодательствах стран 
бывшего СССР ощущается нехватка дру-
гих норм в уголовных кодексах. Например, 
отсутствие регламентации сексуального 
бизнеса на Украине.

Довольно широкое распространение в 
последнее время получила торговля несо-
вершеннолетними. Продажа несовершен-
нолетних осуществляется в целях исполь-
зования их в занятии попрошайничеством, 
в детской проституции, а также в качестве 
доноров для получения трансплантиру-
емых органов. По некоторым оценкам, 
российский ребенок за рубежом стоит от 
10 000 долл. Купля-продажа детей нередко 
происходит и в целях усыновления. Зафик-
сированы случаи вовлечения в порноин-
дустрию девочек 5–7 лет. По самым при-
близительным оценкам, численность несо-
вершеннолетних, проданных для оказания 
сексуальных услуг, составляет в России не 
менее 17 00017. Поэтому многие законода-
тели пошли по пути дифференциации от-
ветственности и ужесточения наказания за 
торговлю детьми. Например, УК Украины 
дифференцировал ответственность за тор-
говлю или другое незаконное соглашение 
в отношении несовершеннолетних и ма-
лолетних (ст. 149, 150 УК Украины)18. УК 
Республики Казахстан торговлю несовер-
шеннолетними отнес к гл. 2 «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних», чем 
подчеркнул опасность данного вида посяга-
тельств. Кроме того, наказание за торговлю 
несовершеннолетними намного жестче, чем 
за торговлю совершеннолетними (ст. 128, 
133 УК РК)19. А вот наказание за торговлю 
несовершеннолетними в Российской Фе-
дерации сталкивается со значительными 
проблемами. Названный состав преступ-
ления был необоснованно изъят из гл. 20 
УК РФ «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних» вместе с особым 

14 См.: Уголовный кодекс Украины. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.html 
15 См.: Там же.
16 Уголовный кодекс Республики Азербайджан. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.html
17 См.: Секс-рабынями становятся девочки 5–7 лет. Международная организация труда. URL: http://www.regnum.

ru/news/1007411.html
18 См.: Уголовный кодекс Украины. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.html
19 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997  г. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.

html
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набором квалифицирующих признаков, 
характерных именно для торговли детьми 
и позволяющих дифференцированно учи-
тывать общественную опасность этого 
посягательства20. Также вызывает слож-
ности квалификация действий виновного, 
считающего, что он осуществляет торговлю 
заведомо несовершеннолетним, в то время 
как потерпевший является совершенно-
летним. Целесообразно придерживаться 
в этом вопросе мнения А.К. Волкова, ко-
торый считает, что «преступление должно 
оцениваться как покушение на торговлю 
заведомо несовершеннолетним согласно 
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ»21. 
Интересно и то, что торговля несовер-
шеннолетними в целях вывоза за пределы 
Республики Казахстан, ввоза в Республику 
Казахстан или перевозки несовершенно-
летнего через территорию Республики 
Казахстан из одного иностранного госу-
дарства в другое, а равно вывоз за пределы 
Республики Казахстан, ввоз в Республику 
Казахстан или перевозка несовершеннолет-
него через территорию Республики Казах-
стан из одного иностранного государства 
в другое государство в целях совершения 
таких деяний квалифицируется по ч. 3 
ст. 133 УК РК и предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок от 10 до 
12 лет с конфискацией имущества или без 
таковой22. На наш взгляд, представляется 
необходимым внести данный квалифици-
рованный признак и в УК РФ.

В Республике Беларусь за торговлю 
людьми санкция предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
от пяти до семи лет с конфискацией иму-
щества (ст. 181 УК РБ)23. УК Республики 
Казахстан предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой 
(ст. 128, 133 УК РК). УК Российской Фе-
дерации, так же как и УК Республики Ка-
захстан, предусматривает альтернативную 
конфискацию имущества. На наш взгляд, 

следует ужесточить санкции путем повы-
шения максимального предела наказания в 
виде лишения свободы.

Проанализировав ситуацию, сложившу-
юся в рассматриваемой сфере, можно сде-
лать вывод, что проблема торговли людьми 
во многом преодолима, однако усилия к ее 
решению должны быть приложены поисти-
не колоссальные, по принципу «транснаци-
ональной проблеме  — транснациональное 
решение», выражающееся в объединении 
борьбы всех заинтересованных стран. В  на-
стоящее время в странах СНГ очень слабо 
выявляются случаи совершения преступ-
ления и ведется профилактика торговли 
людьми. Исходя из всего вышеизложенно-
го, мы рекомендуем:

• привести законодательство стран 
СНГ в соответствие с международными 
нормами о противодействии торговли 
людьми;

• разработать систему организации 
противодействия и выявления торговли 
людьми в СНГ со странами транзита и на-
значения «живого товара»;

• начать более тесное сотрудничество 
правоохранительных органов по выявле-
нию и пресечению данного преступления, 
организовать совместную защиту свидете-
лей;

• ужесточить выдачу рабочих виз для 
женщин в такие страны, как Кипр, Греция 
и т.д.;

• ужесточить контроль за туристичес-
кими агентствами;

• проводить пропаганду среди насе-
ления стран СНГ: показывать как можно 
больше передач, фильмов, проводить вне-
классные занятия в школах и вузах, публи-
ковать предупреждающую информацию на 
стендах (особенно в небольших городах и 
селах), включить проблему торговли людь-
ми в школьную программу по обществозна-
нию и основам безопасности жизнедеятель-
ности. Дети должны знать, какой опасности 
они могут подвергаться.

20 См.: Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация, предупреждение, расследование : учебно-практ. 
пособие. М. : Юристъ, 2007. С. 13.

21 Волков К.А. Торговля несовершеннолетними: вопросы ответственности и совершенствования практики пра-
воприменения // Российский следователь. 2007. №  10. С. 7–9.

22 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997  г. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.
html

23 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999  г. URL: http://artlibrary2007.narod.ru/gukodeksi.
html



4343

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0

Механизм бюджетно-правового регу-
лирования за последнее десятилетие обо-
гатился рядом принципиально новых пра-
вовых институтов. Ярким примером тому 
является институт бюджетно-правовой 
ответственности.

В научной литературе до сих пор нет 
однозначного толкования понятия бюд-
жетно-правовой ответственности. Это 
порождает необходимость дальнейшего 
анализа элементов бюджетной системы и 
переосмысления как отечественного, так 
и зарубежного опыта построения и функ-
ционирования бюджетной системы. Так, 
изучение опыта Федеративной Республики 
Германия целесообразно с точки зрения 
возможного его использования в устройс-
тве государственных финансов России. 
Эта страна является одним из самых ярких 
образцов межбюджетных отношений в фе-
деративном государстве.

Важным представляется исследование 
ответственности в аспекте межбюджетных 
отношений. В  данной связи актуально 
рассмотрение распределения компетенции 
в бюджетной сфере Германии между фе-
дерацией, землями и общинами и системы 
финансового выравнивания. Эти вопросы 
широко представлены в немецкой правовой 
науке1. 

Финансовое конституционное право 
Германии в широком смысле  — это «конс-

титуционное право государственных дохо-
дов и расходов»2. При этом предмет бюд-
жетного права ограничивается тем, что его 
нормы нацелены на регулирование в основ-
ном внутреннего финансового устройства 
публично-правового образования3.

Высшую ступень в иерархии источников 
финансово-правовых норм ФРГ занимает 
раздел Х Основного закона (ст. 104а–115). 
Он подразделяется на «финансовую конс-
титуцию» (Finanzverfassung) (ст. 104а–108) 
и «бюджетную конституцию» (Haushalts-
verfassung) (ст. 109–115). К  первой относят 
нормы, регулирующие распределение рас-
ходов между различными уровнями власти 
и основные положения о компетенции в 
области публичных финансов, включая 
распределение финансовых средств, и ком-
петенции в налоговой сфере. К  «бюджетной 
конституции» относят предписания о феде-
ральном бюджетном хозяйстве, включая 
имущество и государственный долг, а также 
финансовый контроль. Связующим зве-
ном между «финансовой» и «бюджетной» 
конституциями является ст. 109, которая 
устанавливает распределение бюджетных 
полномочий в федеративном государстве и 
регулирует общеэкономические обязаннос-
ти федерации и земель4.

В качестве аргумента для обоснования 
тезиса о внутреннем характере германско-
го бюджетного права приводятся нормы 

Ответственность за нарушения 
бюджетного законодательства 

Федеративной Республики Германия

Пономарева К.А.*

Финансовое право

* Пономарева Карина Александровна, аспирантка кафедры государственного и муниципального права Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск). Научный руководитель: Костюков Александр 
Николаевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального права юридического 
факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

1 См.: Henle, Wilhelm: Finanzpolitik und Finanzverfassung. München, Wien: Oldenburg, 1990 ; Kichhof, Ferdinand: 
Aufgabenrechte Finanzausstattung im Bundesstaat // Die Zukunft des Föderalismus in Deutschland und Europa. He-
rausgeben von Detlef Merten: Berlin: Duncker & Humboldt, 2005 ; Klaus Grupp: Haushaltsrecht, in: Norbert Achter-
berg/Günter Püttner/Thomas Würtenberger (Hrsg.): Besonderes Verwaltungsrecht. Ein Lehr- und Handbuch, Bd. II: 
Kommunal-, Haushalts-, Abgaben-, Ordnungs-, Sozial-, Dienstrecht, 2. Aufl., Heidelberg 2000 ; Schwarz, Kyrill A.; 
Reimer, Ekkehart: Schwerpunktbereich  — Einführung in das Finanz- und Haushaltsverfassungsrecht (Art. 104a bis 115 
GG) // Jus 2007. Heft 2,3.

2 Schwarz, Kyrill A.; Reimer, Ekkehart: Schwerpunktbereich  — Einführung in das Finanz- und Haushaltsverfassungsrecht 
(Art. 104a bis 115 GG) // Jus 2007. Heft 2.

3 См.: Heun W. Staatshaushalt und Staatsleitung. Das Haushaltsrecht im parlamentarischen Regierungssystem des Grund-
gesetzes. Baden-Baden: Nomos, 1989. S. 274.

4 Schwarz, Kyrill A.; Reimer, Ekkehart: Указ. соч.
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§ 3 Положения о федеральном бюджете 
(Bundeshaushaltsordnung) от 19 августа 
1969 г., согласно которым бюджетный план 
не может устанавливать, подтверждать, из-
менять или отменять притязания или обя-
занности граждан и иных третьих лиц.

В практическом отношении «внутрен-
ний характер» бюджетного права имеет 
значение при определении круга адресатов 
бюджетных предписаний, которыми не мо-
гут являться граждане и иные третьи лица. 
Соответственно исключается возможность 
подачи индивидуального судебного иска 
частным лицом. Однако бюджетно-право-
вые предписания могут быть предметом 
рассмотрения в порядке нормоконтроля, а 
также в ряде случаев допускаются бюджет-
но-правовые споры между различными ор-
ганами публично-правового образования5.

Бюджетное право и публичное обяза-
тельственное право устанавливают два кон-
трольных пункта финансового управления 
в разных масштабах: бюджетное право ре-
гулирует правовую самодисциплину госу-
дарственных органов в интересах общности 
налогоплательщиков и получателей соци-
альных благ; публичное обязательственное 
право контролирует административное 
управление в его воздействии на лиц, отве-
чающих по конкретным публичным обяза-
тельствам (налоговым, служебным и др.)6.

Обязанность внутреннего согласования 
бюджетного и административного права оз-
начает, что эти отрасли права различаются 
по целям и адресатам, но в то же время не 
должны противоречить друг другу7. Адми-
нистративное правоотношение регулирует 
обращенную к конкретному лицу, осно-
ванную на правовой норме меру поведе-
ния. А установленный законом о бюджете 
бюджетный план, напротив, действует как 
акт высшей юридической силы, органично 
связывающий законодательную и испол-
нительную власть, устанавливающий или 
изменяющий правопредписания и обязан-
ности.

Одной из важнейших особенностей 
ФРГ, одновременно обуславливающей ее 

близость к России, является наличие в ее 
политическом, экономическом и правовом 
пространстве принципа бюджетного фе-
дерализма, исходя из принципа сочетания 
интересов участников бюджетного процес-
са и населения на всех уровнях бюджетной 
системы. Основной идеей ст. 104а является 
принцип разграничения ответственнос-
ти: расходы несет то публично-правовое 
образование, которое приняло решение 
об этих расходах. При этом неважно, кто 
осуществил индивидуальное регулирова-
ние, повлекшее затраты или кто допустил 
расходы, т.е. кто был непосредственным 
исполнителем8.

Ядро финансовой конституции обра-
зуют три вида компетенционных предпи-
саний: законотворческая компетенция, 
административная компетенция и доход-
ная компетенция. Уже при изолированном 
рассмотрении каждый из этих видов пол-
номочий является ограничением компе-
тенции федерации и земель. Кроме того, 
между этими тремя видами существует 
«двунаправленная зависимость»9. Поэтому 
ответственность в немецком бюджетном 
праве важно рассматривать с учетом феде-
ративного устройства государства.

В немецкой научной литературе термин 
«бюджетный федерализм» не употребля-
ется. Для описания сглаживания межбюд-
жетных вертикальных и горизонтальных 
дисбалансов используется понятие «фи-
нансовое выравнивание» (Finanzausgleich).

Внутри каждого субъекта федерации в 
ФРГ существует собственная методика пе-
рераспределения ресурсов между бюджета-
ми муниципальных образований. Обычно 
при составлении таких методик органы 
власти земель исходят в первую очередь 
из расходных потребностей муниципали-
тетов, принимая во внимание структуру 
региональной экономики.

Законодательство Германии не содер-
жит формулировки бюджетно-правовой 
ответственности и говорит о нарушениях 
финансовой дисциплины, ответственности 
за нарушения бюджетных предписаний 

5 См.: Ялбуганов А.А., Егорова М.О. Основы бюджетного права и бюджетного устройства Германии // Реформы 
и право. 2007. №  1.

6 См.: Meysen, Thomas: Die Haftung aus Vefwaltungsrechtsverhaltnis: zugleich ein Beitrag zur Figur des verwaltungsre-
chtlichcn Schuldverhaltnisses / Thomas Meysen. Berlin: Duncker und Humboldt, 2000. S. 61.

7 Kirchhof, Paul: Die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht und Haushaltskontrolle // NVwZ. 
Heft 9. 1983.

8 Kommentar zum Grundgesetz / Begr. von B. Schmidt-Bleibtreu und F. Klein; bearb. von H. Hoffmann und A. Hopfauf ; 
Carl Heymanns Verlag GmbH: Köln; München. 11. Auflage. 2008. Ein Unternehmen von Wolters Kluwer Deutschland. 
S. 2168.

9 Schwarz, Kyrill A.; Reimer, Ekkehart: Schwerpunktbereich  — Einführung in das Finanz- und Haushaltsverfassungsrecht 
(Art. 104a bis 115 GG). Teil 1 // Jus 2007. Heft 2.
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Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Федеративной Республики Германия

и т.д. Часто ответственность в бюджетном 
праве используется в позитивном смысле 
(имеется в виду разграничение ответствен-
ности между федерацией, землями и муни-
ципальными образованиями, когда право-
нарушение в принципе отсутствует).

Субъектами бюджетно-правовой от-
ветственности в Германии являются пуб-
лично-правовые образования, а также 
юридические лица публичного права (госу-
дарственные и муниципальные органы, уч-
реждения и т.п.). Последние упоминаются 
еще в Германском гражданском уложении 
(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). В  случае 
получения такими лицами субсидий и иных 
трансфертов от федерации или земель они 
также подлежат проверке Счетной палатой 
федерации или соответствующей земли10.

Согласно ч. 5 ст. 104а Основного за-
кона федерация и земли несут взаимную 
ответственность за правильное управление 
публичными финансами. По мнению про-
фессора Хеннеке, «это тем более противо-
речило бы здравому смыслу, если бы земли 
могли переложить финансовые последс-
твия своей ответственности на федерацию 
на основании исключения из положения о 
самостоятельном несении финансовой от-
ветственности федерацией и землями (ч. 1 
ст. 104а Основного закона)»11.

Из-за двухступенчатого устройства 
государства распределение ответствен-
ности по ч. 5 ст. 104а Основного закона 
установлено только между федерацией и 
землями, но не непосредственно между фе-
дерацией и муниципальными образовани-
ями. Поскольку Основной закон правовое 
регулирование общин относит к ведению 
субъектов федерации, земли несут ответс-
твенность перед федерацией напрямую 
также за исполнение федеральных законов 
в округах, городах и общинах. На практике 
земли несут ответственность за правильное 
исполнение федеральных законов. Органы 
власти земель принимают на основании 
ст. 84 и 85 Основного закона управленчес-
кие решения, которые для федерации в 
соответствии с ч. 2, 3 ст. 104а имеют опреде-
ленные финансовые последствия.

Таким образом, регулирование ответс-
твенности ч. 5 ст. 104а несет функцию обес-
печения гарантий федерации и должно тем 

самым защитить от финансовых последс-
твий неправильного исполнения законов 
органами власти земель. Это достигается 
в том числе и посредством установления 
процессуальных гарантий.

Особый интерес вызывает в немецкой 
правовой науке вопрос о том, может ли 
финансовая конституция вообще быть ос-
нованием привлечения к ответственности 
посредством судебного разбирательства12. 
От этого зависит эффективность как бюд-
жетного контроля, так и реализации ответс-
твенности, когда бюджетное правонаруше-
ние уже произошло.

Долгое время в бюджетном праве Герма-
нии имела место позиция об ограниченной 
возможности процессуального применения 
финансовой конституции. Правотворчес-
кая компетенция полностью отдавалась на 
волю законодательных органов, но не пра-
воприменителя. Однако в последние годы 
Конституционный суд ФРГ рассматривает 
нормы финансовой конституции чаще в 
процессуальном аспекте как гарантии фун-
кционирования материальных норм бюд-
жетного права. Вопрос «санации» публич-
ных финансов  — один из самых важных для 
бюджетного права современной Германии.

Сущность ответственности не должна 
быть слишком узкой, чтобы о ней уже во-
обще нельзя было бы говорить; ее границы 
в то же время не должны быть настолько 
широкими, чтобы законом были установле-
ны только процессуальные нормы. О  сути 
ответственности высказался Высший адми-
нистративный суд ФРГ13. Здесь прежде все-
го должно быть многообразие возможных 
вариантов принятия решений (ответствен-
ность за виновное правонарушение или 
просто за неисполнение обязанности; диф-
ференциация форм вины; обязанность пол-
ного возмещения вреда или возможность 
регрессного требования к нарушителю).

Финансово-правовая ответственность 
в Германии тесно связана с финансовым 
контролем, основная задача которого  — 
осуществление деятельности по проверке, 
выявлению, констатации и устранению 
выявленных нарушений в деятельности 
субъектов финансового права.

Необходимо разграничить ответствен-
ность субъектов бюджетного права и от-

10 BGBI I. 1969. S. 1286.
11 Kommentar zum Grundgesetz / Begr. von H. Mangoldt; Fortgef. von F. Klein; Hrsg. C.Starck. München: Verlag Franz 

Vahlen. 8. Auflage. 2008. S. 2178.
12 См.: Börskens, Christoph: Die Kontrolle der öffentlichen Haushalt- und Wirtschaftsführung // Dissertation zur Erlangung 

des akademischen Grades doctor iuris (Dr. iur.) // vorgelegt vom Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. S. 45.

13 BVerwG DÖV 2007, 517 [518].
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ветственность должностных лиц, урегу-
лированную нормами административного 
права. Публичное право ФРГ четко отгра-
ничивает ответственность публично-тер-
риториальных образований от ответствен-
ности государственных служащих. «Неза-
висимо от того, как назвать данный вид от-
ветственности, он реализуется по образцу 
частноправовых категорий применительно 
к разным дозволенным формам обязатель-
ственных отношений в публичном праве»14. 
Под административной ответственностью 
же понимается вид ответственности госу-
дарственных служащих и должностных 
лиц. Термин «административно-правовые 
обязательственные отношения» (verwal-
tungsrechtliche Schuldverhältnisse) приме-
няется в немецком праве тогда, когда имеют 
место предписания Общей или Особенной 
части Обязательственного права Германс-
кого гражданского уложения из публично-
правовых отношений.

Для уяснения сущности бюджетно-пра-
вовой ответственности большое значение 
имеет вопрос об основании ее применения. 
Суть финансовых санкций состоит в при-
нудительном воздействии на правонару-
шителей со стороны компетентных органов 
государства, причем данное воздействие 
предполагает итоговую оценку совершен-
ного деяния. Двумя основными типами 
санкций по немецкому законодательству 
являются штрафные и правовосстанови-
тельные. Санкции рассматриваются как в 
негативном, так и в позитивном аспекте, но 
в любом случае их функция заключается в 
обеспечении действия правовой нормы.

Механизмы поощрения и санкций, по 
мнению немецких исследователей, должны 
поддерживать бюджетную дисциплину. 
Речь идет, с одной стороны, о поощрении, 
которое применяется, если была изыскана 
возможность использовать предоставлен-
ные средства не полностью, а с другой  — о 
действенных санкциях, которые имеют 
место при бюджетных правонарушениях и 
всегда возмещают причиненный вред либо 
оказывают превентивное воздействие на 
возможные новые правонарушения.

Механизмы поощрения могли бы пойти 
на пользу учреждениям, которые не исполь-
зовали выделенные им средства (например, 

сократили «ресурсные рамки»), отчего, в 
свою очередь, часть выплачивается тому 
получателю бюджетных средств, который 
приложил усилия к улучшению использо-
вания средств.

Механизмы санкций могли бы состоять 
в мерах, применяющихся к тем, кто должен 
нести ответственность за бюджетные пра-
вонарушения, при которых нужно было бы 
обдуманно подходить к вопросу мер ответс-
твенности. Санкции могут применяться к 
учреждениям, которые не удержались во 
вверенных им «ресурсных рамках».

Говоря о санкциях, стоит остановиться 
на органах, их применяющих. В  данном 
вопросе интерес представляет обсуждае-
мая в немецкой правовой науке проблема 
применения финансовой конституции при 
осуществлении правосудия15.

Конституционный суд ФРГ выступает 
против всех внешних попыток ограничить 
его компетенцию в сфере финансового 
права более, чем в других отраслях конс-
титуционного права. Он также не принял 
в немецкое конституционное право меж-
дународно-правовую категорию мягкого 
права16. Согласно позиции Конституцион-
ного суда ФРГ финансово-правовые нормы 
образуют «несущую конструкцию порядка 
в федеративном государстве»17.

Подводя итог, хотелось бы отметить 
следующие особенности механизма бюд-
жетно-правовой ответственности ФРГ.

• Бюджетно-правовая ответственность 
определяет состояние субъекта бюджетно-
го права, т.е. лица, деятельность которого 
связана с публичными финансами, обус-
ловливая необходимость исполнения бюд-
жетных обязанностей, сочетающих в себе 
начала публично-правовых и частноправо-
вых обязанностей.

• Институт бюджетно-правовой от-
ветственности выстраивается с учетом 
принципа федерализма. В  Германии центр 
тяжести всего межбюджетного процесса 
смещается от вертикального финансового 
выравнивания в пользу горизонтального. 
Институт нисходящих трансфертов посте-
пенно дополняется системой специальных 
финансовых соглашений между террито-
риальными коллективами одного и того же 
уровня.

14 Meysen, Thomas: Die Haftung aus Vefwaltungsrechtsverhaltnis: zugleich ein Beitrag zur Figur des verwaltungsrechtlichcn 
Schuldverhaltnisses / Thomas Meysen. Berlin: Duncker und Humboldt, 2000. S. 56.

15 Prokisch, Rainer. Die Justiziabilität der Finanzverfassung. Nomos. 1993. S. 82.
16 См.: Börskens, Christoph: Die Kontrolle der öffentlichen Haushalt- und Wirtschaftsführung // Dissertation zur Erlangung 

des akademischen Grades doctor iuris (Dr. iur.) // vorgelegt vom Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. S. 56.

17 BVerfGE 72, 330, 388.
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Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Федеративной Республики Германия

Перераспределительный механизм 
немецкой бюджетно-налоговой системы 
представляет собой интерес как система, в 
которой ограничение «налогового сувере-
нитета» земель компенсируется гарантиро-
ванными государством доходами, которые 
могут в значительной мере перераспре-
деляться между землями. Формирование 
такой системы неизбежно при наличии 
значительного количества экономически 
слабых регионов.

• В законодательстве ФРГ, даже в 
специальных правовых актах о бюджете, 
отсутствует определение бюджетного пра-
вонарушения. Однако предметы регулиро-
вания административного и бюджетного 
законодательства четко разграничены, что 
позволяет исключить противоречивость 
содержащихся в разных отраслевых актах 
норм об ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства.

• В бюджетном праве ФРГ меры при-
нуждения носят императивный характер, 
однако ряд мер все-таки берет свое начало в 
частноправовых отраслях. Безусловно, ког-
да меры ответственности применяются к 

органам государственной власти или иным 
субъектам, оговоренным в конституции, 
принуждение носит полностью императив-
ный характер. Однако, например, в случае 
с юридическими лицами публичного права 
меры принуждения, скорее, напоминают 
применение субсидиарной ответствен-
ности.

• Особый вид мер финансово-право-
вого принуждения представляют собой 
финансовые санкции. Они в немецком 
праве носят две функции  — карательную 
и правовосстановительную. Санкции рас-
сматриваются как в негативном, так и в 
позитивном аспекте, но в любом случае 
их функция заключается в обеспечении 
действия правовой нормы. Однако немец-
кий законодатель вовсе не дает перечня 
санкций, устанавливая их в каждом кон-
кретном случае. Учитывая то, что основы 
бюджетного устройства ФРГ урегулиро-
ваны на уровне Основного закона, было 
бы целесообразно, чтобы отраслевой акт 
(в частности, Положение о федеральном 
бюджете) содержал перечень финансовых 
санкций.
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Мировой финансовый кризис еще боль-
ше обостряет непростые отношения работ-
ников и работодателей, ставя на повестку 
дня возможные способы адаптации дейс-
твующего трудового права к сложившейся 
ситуации. Уменьшение спроса, спад про-
изводства, увеличение затрат, бесконечные 
взлеты и падения курсов мировых валют и 
цен на энергоносители  — все это в конечном 
счете сказывается на конкретных людях, их 
благосостоянии, а значит, и занятости в 
целом. В  этот период как работодатели, так 
и работники столкнулись с неизбежными 
проблемами: первым необходимо найти 
способы продолжать вести приносящую 
прибыль деятельность с наименьшими за-
тратами, последним  — сохранить рабочее 
место, а в случае увольнения  — восполь-
зоваться соответствующими гарантиями в 
связи с прекращением трудового договора 
и, возможно, приобретением статуса безра-
ботного. И хотя сегодня многие эксперты 
высказывают мнение, что пик мирового 
финансового кризиса пройден, нет никаких 
гарантий, что он скоро закончится и мир не 
столкнется с его второй волной. Таким об-
разом, анализ новых положений трудового 
законодательства, предлагаемых нормо-
творческими органами разных стран, пред-
ставляет объективный интерес и может 
быть использован как вспомогательный ма-
териал для разработки наиболее эффектив-
ных мер преодоления негативного влияния 
кризиса на права работников и рынок труда 
в Российской Федерации.

В данной статье предпринята попытка 
проанализировать соответствующий опыт 

стран Европы, Азии, а также Северной и 
Южной Америки. Основной целью данно-
го анализа является выделение, изучение 
и сопоставление существующих способов 
предотвращения возможных негативных 
последствий финансового кризиса в сфере 
труда. Следует отметить, что далеко не все 
государства активно работают в данном 
направлении. Это можно объяснить тем, 
что в одних странах имеется устойчивое 
и успешно функционирующее трудовое 
законодательство, требующее лишь несу-
щественных корректировок в контексте 
обновления государственной политики, 
тогда как в других просто отсутствуют зако-
нопроекты и иные предложения по общим 
направлениям правовых реформ, удовлет-
воряющие представителей и работников, и 
работодателей. 

Для начала обратимся к опыту Южной 
Америки, а именно  — к вопросам рефор-
мирования трудо-правовой сферы под 
влиянием кризиса в одном из крупнейших 
государств данного региона  — Аргентине. 
К  данному моменту трудовое право этой 
страны пока не претерпело каких-либо 
существенных изменений, однако органи-
зация множества конференций и «круглых 
столов» с участием всех заинтересованных 
лиц свидетельствует о желании скоррек-
тировать государственную политику в 
данной сфере. Интересной и оригинальной 
является идея представителя Генеральной 
конфедерации труда Аргентины Гектора 
Рекальде, высказавшего предложение учре-
дить антикризисный фонд работодателей, 
в который последние обязаны будут от-

Трудовое право

Основные направления изменения 
правового регулирования труда в условиях 

глобального экономического кризиса: 
сравнительно-правовой анализ1

Федорова Е.П., Горбушина А.К.*
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числять «чрезвычайный налог» (процент, 
который выплачивается предпринимателя-
ми в случае, если их зарегистрированная в 
последние годы прибыль превышает сумму 
вложенного капитала более чем на 20%). 
Средства такого фонда должны пойти на 
сохранение рабочих мест.

Вопрос введения дополнительных на-
логов всегда находит очень быстрый и 
часто негативный отклик в обществе, ведь 
в данном случае помимо выплаты заработ-
ной платы своим работникам от пока еще 
стабильно действующего работодателя 
требуется производить отчисления, кото-
рые впоследствии пойдут на поддержание 
работников менее успешных работодате-
лей. Таким образом, в обществе происходит 
столкновение понятий свободного рынка, 
где каждый предприниматель несет опре-
деленный риск (в том числе в виде потери 
прибыли или банкротства), и социально-
политических задач государства. Именно 
поэтому до сих пор предложения такого 
рода не находят поддержки в обществе и 
редко реализуются государственными нор-
мотворческими органами.

Тот факт, что сегодня государственны-
ми органами Аргентины не предприни-
маются какие-либо активные действия по 
изменению трудового законодательства, 
объясняется еще и тем, что вместо массо-
вых увольнений работодатели практикуют 
временное приостановление исполнения 
работниками своих обязанностей или со-
кращение рабочей недели, разрешенные 
аргентинским трудовым законодательс-
твом. При этом правительство Аргентины 
поддерживает покупательную способность 
заработной платы, применяя меры по за-
щите внутреннего рынка, составляющего 
3/4 национального ВВП. Когда у работника 
есть возможность потреблять, количество 
продаж будет увеличиваться, уровень про-
изводства будет расти, а значит, возрастет 
и уровень занятости. Именно такую поли-
тику в области защиты прав работников 
выбрала сегодня Аргентина.

Переходя к Европейскому региону, от-
метим, что континентальные государства 
Европы демонстрируют значительную 
стабильность трудового законодательства. 
Примером устойчивости правового регу-
лирования в сфере труде может служить 
Австрия. В  настоящее время в этой стране 
действует Трудовой кодекс 1973 г., до сих 
пор эффективно применяемый в качест-
ве одного из антикризисных механизмов 
регулирования австрийской экономики. 
Несмотря на большое количество законов, 
принятых по отдельным аспектам трудо-

вого права, в настоящее время основное ре-
гулирование трудовых и иных связанных с 
ними правоотношений происходит на под-
законном уровне. Однако же и он не претер-
пел каких-либо существенных изменений 
в период кризиса. Основные изменения 
происходят главным образом под влиянием 
общеевропейских норм.

Соседнее с Австрией государство  — Фе-
деративная Республика Германия  — на-
оборот, активно включилось в борьбу с 
последствиями экономического кризиса, 
в том числе в сфере труда. Так, например, 
20 февраля 2009  г. Федеральный совет 
внес изменения в Закон «О защите заня-
тости и стабильности в Германии» (Gesetz 
«Über den Schutz der Beschäftigung und die 
Stabilität in Deutschland»), расширив гаран-
тии, предоставляемые работникам. Среди 
наиболее значимых положений новой ре-
дакции закона можно назвать следующие:

• стабильная заработная плата гаран-
тируется не только работникам, работаю-
щим на постоянной основе, но также работ-
никам, осуществляющим исполнение своих 
трудовых обязанностей на временной ос-
нове;

• режим рабочего времени может ме-
няться только с сохранением гарантий за-
нятости, при этом законодательно обеспе-
чивается, что данное изменение не отразит-
ся на сумме заработной платы работников.

Определенный интерес представляет и 
история введения в ФРГ института мини-
мальной заработной платы. Эта новация 
первоначально была опробована на сфере 
почтовых услуг. Однако впоследствии ее 
отменили, поскольку законодатель пришел 
к выводу, что ее введение в прочих отраслях 
экономики нецелесообразно. По его мне-
нию, введение МРОТ привело бы к попыт-
ке работодателей сэкономить на заработной 
плате путем увольнения части работников. 
Следствием такого подхода стало бы значи-
тельное сокращение численности занятых в 
различных отраслях, что, по мнению руко-
водства ФРГ, является недопустимым, тем 
более в условиях финансового кризиса.

Глобальный экономический кризис 
отразился и на экономике Японии, вызвав 
к жизни уже обсуждавшееся ранее пред-
ложение о так называемом разделении 
работы. Целью такого разделения является 
стремление избежать проблемы массовых 
увольнений путем распределения умень-
шившегося в связи с кризисом объема 
работы между всеми работниками при со-
размерном уменьшении заработной платы. 
Однако проведение в жизнь такого предло-
жения связано с рядом трудностей: во-пер-



5050

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  1

 (6
) •

 2
01

0
Федорова Е.П., Горбушина А.К. 

вых, японское трудовое законодательство 
не содержит принципа равного вознаграж-
дения за равный труд, что на практике ни-
велирует значение института разделения 
труда; во-вторых, японские профсоюзные 
организации активно выступают против 
любого сокращения заработной платы, без 
которого в кризисный период невозможно 
сохранение рабочих мест.

Похожее предложение было сделано 
Конфедерацией независимых профсоюзов 
в Болгарии. Особенность его состоит в том, 
что Конфедерация предлагает государству 
в виде субсидий взять на себя часть расхо-
дов по выплате заработной платы работни-
кам, продолжительность рабочего времени 
для которых снижена в связи с кризисом. 
Кроме того, предложено ввести государс-
твенные компенсации работникам, уволь-
няющимся по причине банкротства рабо-
тодателя в период кризиса. Другой профсо-
юзный орган Болгарии  — Индустриальная 
ассоциация Болгарии предлагает создание 
организации по обучению, переквалифика-
ции и повышению квалификации в форме 
государственно-частного партнерства. Реа-
лизация этого предложения позволила бы, 
с одной стороны, учесть в ходе обучения 
работников требования работодателей, а с 
другой  — за счет государственного финан-
сирования обеспечить стабильность данной 
программы. Однако в настоящее время все 
эти предложения профсоюзов существуют 
на уровне инициативы. Законодательные 
решения по ним еще не приняты.

Как видно из приведенных выше дан-
ных, во многих государствах инициативы 
по изменению действующего трудового 
законодательства как реакция на эконо-
мический кризис пока не нашли своего 
отражения в нормативных актах. Однако в 
некоторых странах изменения все же про-
изошли. Таким примером может служить 
Франция, где уже в 2008  г. были приняты 
поправки в Трудовой кодекс. Одна из них 
касается представительства профсоюзов 
в организациях. Во Франции существует 
строгая система, определяющая количест-
венное соотношение присутствия профсо-
юзов в организации. Законодательная но-
вация снизила данные пороговые значения, 
тем самым предоставив представителям 
как крупных, так и мелких профсоюзов воз-
можность активного участия в социальном 
диалоге в период кризиса. Изменения Ко-
декса затронули также сферу действия его 
защитных норм, сделав ее доступной более 
широкому кругу работников.

Тем не менее, по признанию специа-
листов, наибольшее значение в контексте 

данной реформы имеет введение во фран-
цузское законодательство конструкции 
прекращения договора по взаимному 
согласию сторон. Специфика правового 
регулирования указанного института за-
ключается в значительном упрощении про-
цедуры увольнения работника по данному 
основанию. За сторонами сохраняется 
лишь законодательно установленная необ-
ходимость проведения переговоров отно-
сительно условий расторжения договора и 
возможность работника иметь в ходе таких 
переговоров представителя, которым явля-
ется прежде всего представитель профсо-
юзной организации, к которой принадлежит 
работник, или же другой работник данной 
организации по выбору увольняемого лица. 
Определенное внимание в новой редакции 
Кодекса уделено дополнительным гаранти-
ям государственной поддержки работников 
и дополнительным выплатам. Данное зако-
нодательное нововведение стало в сложив-
шейся ситуации выходом для многих рабо-
тодателей, так как французское трудовое 
право предусматривает очень сложную про-
цедуру увольнения работников, малейшее 
нарушение которой влечет необходимость 
компенсации значительных убытков.

Рассмотренные законодательные нова-
ции уже апробированы судебной практи-
кой, однако процесс рассмотрения новых 
законодательных инициатив не прекра-
щается. Так, французским законодателем 
намечена реформа Комитета по гигиене, бе-
зопасности и условиям труда, а также созда-
ние условий для регулирования трудовым 
законодательством так называемой незави-
симой работы, осуществляемой по догово-
рам подряда (предлагается ввести для таких 
работников режим социальной защиты лиц, 
работающих по трудовому договору).

Что касается российского трудового 
законодательства, то необходимо отметить, 
что экономический кризис выявил ряд 
уже существующих проблем (например, 
касающихся вопросов выплаты заработной 
платы, сокращения численности или штата 
работников и т.д.) и поставил новые. Одна-
ко значимых законодательных решений по 
этому вопросу на данный момент не приня-
то. Все предложения пока высказываются 
на уровне инициатив и законопроектов. 
Так, например, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей выступил 
с инициативой внести поправки в Трудо-
вой кодекс РФ в части отмены в связи с 
экономическим кризисом обязательства 
работодателя выплачивать увольняемому 
по сокращению штата и не нашедшему но-
вой работы сотруднику зарплату в течение 
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двух месяцев и ограничиться лишь «уволь-
нительным пособием», размер которого 
должен составлять около одной месячной 
заработной платы. Следует признать, что в 
рассмотренных выше правопорядках имеет 
место обратная тенденция  — стремление к 
максимальной защите прав работников в 
подобных непростых ситуациях.

По нашему мнению, изучение опыта за-
рубежных стран по вопросам реагирования 

на проблемы, связанные с экономическим 
кризисом, способно благотворно повлиять 
на процесс законотворчества в российс-
ком трудовом праве. Благодаря этому мы 
получаем возможность учиться на чужих 
ошибках, перенимать эффективный опыт 
решения проблем и совершенствовать собс-
твенное законодательство с учетом миро-
вых тенденций при сохранении российских 
правовых традиций.
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Новая межфакультетская магистерская 
программа

«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА»
Магистерская программа «Правовая информатика» направлена на изучение тео-

ретических и практических аспектов правового регулирования деятельности в сфере 
информационных технологий, что позволит дипломированным магистрам эффективно 
работать в государственных органах и бизнес-структурах, функционирующих в сфере 
связи, информационных и телекоммуникационных технологий, а также в научно-иссле-
довательских организациях данного профиля.

 Продолжительность программы — 2 года.

Обучение по программе ориентировано:
– на специалистов с высшим неюридическим образованием, работающих в сфере 

информационных технологий, сталкивающихся по роду своей деятельности с правовы-
ми проблемами и испытывающих дефицит юридических знаний при их разрешении, с 
целью дать им юридическую подготовку магистерского уровня;

– на лиц, уже имеющих высшее юридическое образование, с целью дать им специа-
лизацию магистерского уровня в сфере права и информационных технологий.

В процессе обучения по данной программе формируются профессиональные компе-
тенции, необходимые для осуществления:

• организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать 
оптимальные управленческие решения и воспринимать технические и управленческие 
инновации в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций;

• экспертно-консультационной, аналитической деятельности, состоящей в оценке за-
конодательной и правоприменительной практики, подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов и административных решений в сфере своей профессиональной деятельности;

• научно-исследовательской деятельности на стыке права, связи, информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Преподавание дисциплин осуществляется профессорско-преподавательским соста-
вом факультетов права и бизнес-информатики, других факультетов ГУ — ВШЭ, а также 
квалифицированными специалистами-практиками из органов государственной власти и 
бизнес-структур.

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Исаков Владимир 
Борисович, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой теории права и сравнитель-
ного правоведения ГУ — ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испы-
таний.

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно).
Вступительные испытания по теории государства и права (устно) проводятся с 

1 июня по 25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших доку-
менты. 

Дополнительная информация
На официальном сайте ГУ — ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: http://pravo.hse.ru

Контакты

Факультет права:                                                 Приемная комиссия:
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17                      г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                            Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: lmerkulova@hse.ru                                   e-mail: abitur@hse.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ — ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА

предлагает Вам продолжить свое образование и приглашает Вас на обучение:

⇒ в очную и заочную аспирантуру по специальностям:

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве;

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право;

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право;

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.10 Международное право; европейское право;

12.00.11 Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохрани-
тельной деятельности; 

12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное 
право;

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Открыты Диссертационные советы по специальностям: 
12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.11, 12.00.14.
Обучение в аспирантуре осуществляется за счет бюджетного финансирования.
Иногородним аспирантам очной формы обучения предоставляется общежитие. 
С правилами и условиями поступления в аспирантуру можно ознакомиться в Интернете 
по адресу: http://www.hse.ru (раздел «Аспирантура»).

Контактная информация:
Отдел аспирантуры и докторантуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951–52–95, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru

⇒ в магистратуру по следующим программам:

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2009 г.:
◊ «Корпоративный юрист»
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой предпринимательского
права О.М. Олейник. 
◊ «Публичное право» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права М.А. Краснов. 

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2010 г.:
◊ «Правовая информатика» (совместная программа с факультетом бизнес-информатики)
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории права 
и сравнительного правоведения В.Б. Исаков.
◊ «Финансовое, таможенное и налоговое право» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права
А.Н. Козырин. 

Прием в магистратуру осуществляется на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, и с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

Для успешного поступления в магистратуру на базе ГУ — ВШЭ создано бюджетное подгото-
вительное отделение.

С правилами и условиями поступления в магистратуру можно ознакомиться в Интернете 
по адресу: http://www.hse.ru (раздел «Магистратура»).

Контактная информация:
Отдел магистратуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951-80-35, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru
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Напоминаем требования к оформлению статей, 
представляемых для опубликования:

1. Работа представляется в бумажном и электронном виде: 
• в электронном виде (формат MSWord 1997-2003) материал направляется на элект-

ронный адрес: ccl@hse.ru;
• в бумажном виде передается в редакцию журнала в Центр сравнительного права: 

г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, факультет права ГУ — ВШЭ,  к. 401, Жуковой Татьяне 
Сергеевне (тел. 953-51-46).

2. Вместе с файлом статьи предоставляются в электронном виде:
 сведения об авторе: ФИО полностью; студент (курс), аспирант (год обучения, 

кафедра), магистрант (программа); факультет; название вуза, город; контактные тел. и e-
mail;

ОБРАЗЕЦ
Иванов Иван Иванович, аспирант 3-го года обучения кафедры международного 

частного права факультета права Государственного университета — Высшей школы 
экономики (г. Москва).

или
Лисовский Роман Викторович, студент 5-го курса юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

 сведения о научном руководителе: ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-
ние, кафедра, факультет, вуз, город.

ОБРАЗЕЦ
Научный руководитель: Золотников Александр Иванович, к.ю.н., ассистент ка-

федры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова (г. Москва).

или
Петров Игорь Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры судебной власти и органи-

зации правосудия факультета права Государственного университета — Высшей 
школы экономики (г. Москва).

 краткая рекомендация  научного руководителя с его подписью и контактными 
данными.

3. Требования к формату текста:
• шрифт текста — Times New Roman, кегль — 14, 
• межстрочный интервал — 1,5, 
• страницы должны быть пронумерованы, 
• объем статей от 16 000 до 24 000 знаков, включая пробелы и сноски.
4. Оформление сносок*:
• сноски печатаются 10-м шрифтом с одинарным межстрочным интервалом; 
• нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная;
• автором статьи все цитаты, цифры и сноски должны быть вычитаны и сверены. 
5. Содержание статьи:
• статьи должны опираться на новые источники зарубежного права, еще не опубли-

кованные в России на русском языке или не введенные в научный оборот иным способом 
(опубликование краткого пересказа в реферативных и иных подобных сборниках, описа-
ние с цитированием в ходе исследования в монографиях, статьях или учебниках, опубли-
кованных в России);

• статьи могут быть посвящены тем или иным правовым институтам  в одной зарубеж-
ной стране, в нескольких зарубежных странах или в одной или нескольких зарубежных 
странах в сравнении с российскими институтами.

6. Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в реко-
мендованный срок с производственными изменениями и исправлениями в тексте в элект-
ронном виде. 

* Рекомендации по оформлению сносок и примеры смотрите на сайте на странице Цен-
тра сравнительного права: http://www.hse.ru/org/hse/sci/claw/projects
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Для заметок
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