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УДК 343
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
TOPICAL ISSUES OF THE STAGE OF EXCITING A CRIMINAL CASE
Аннотация: в работе рассмотрены следующие вопросы стадии уголовного процесса
"возбуждение уголовного дела": изменение наименования стадии; необходимость упразднения
стадии или реформирования отечественного уголовного законодательства по примеру и на основе
стран запада.
Annotation: the paper considers the following issues of the stage of the criminal process "initiation
of a criminal case": changing the name of the stage; the need to abolish the stage or reform the domestic
criminal legislation following the example and on the basis of Western countries.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, УПК РФ.
Keywords: the stage of initiation of a criminal case, the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation.
В российском уголовно-процессуальном законодательстве стадия возбуждения уголовного
дела рассматривается как неотъемлемая часть процессуальной деятельности органов
предварительного следствия, направленная на сбор сведений, необходимых для принятия законного
и обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела или иного решения,
предусмотренного ч. 1 ст. 145 УПК РФ, проводимая в установленные УПК РФ сроки.
Хотелось бы отметить, что предварительная проверка сообщения о преступлении, как
самостоятельная стадия, появилась только с принятием УПК РСФСР 1960 г. При этом ранее
принятые УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. самостоятельного процессуального акта о возбуждении
уголовного дела не предусматривали. Нормы главы "Возбуждение производства по уголовному
делу" хотя и предусматривали производство проверки сообщения о преступлении, но в то же время
не предопределяли обязательное возбуждение уголовного дела в качестве итогового решения.
Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, а в ст. 6 УПК РФ отмечено, что
назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений. Однако на практике встречаются случаи, когда из-за
незаконных действий сотрудников правоохранительных органов правосудие для потерпевших
оказывается недоступным.
Президент России Путин В.В. выступая на коллегии Генеральной прокуратуры в 2013 г.,
отметил, что "многие преступления остаются не только не раскрытыми, но даже и не
зарегистрированными".
Стадия возбуждения уголовного дела не ограничивается совершением действия по принятию
решения о возбуждении уголовного дела, а представляет собой целый ряд комплексных
мероприятий, предшествующих принятию процессуального решения о возбуждении либо об отказе в
возбуждении уголовного дела [1,168]. Как считают ряд правоведов, "на стадии возбуждения
уголовного дела осуществляется широкий круг уголовно-процессуальных действий, порождающих
систему уголовно-процессуальных правоотношений" [8,10].
В научной литературе можно встретить разные трактования понятия "возбуждение
уголовного дела". Так например возбуждение уголовного дела может быть раскрыто в качестве:
a) юридического института;
b) итогового процессуального акта;
c) самостоятельной стадии уголовного процесса [19,6-7].
В настоящее время теоретики - процессуалисты остро обсуждают три важных вопроса
связанных со стадией "возбуждения уголовного дела".
Первый вопрос - изменение наименования стадии "возбуждения уголовного дела".
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В литературе предлагаются следующие альтернативные наименования стадии первой стадии
уголовного процесса:
a) рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях;
b) рассмотрение и разрешение поступивших сообщений о преступлениях;
c) стадия рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях.
Стоит отметить, что данный вопрос носит сугубо теоретический характер, при этом термин
"возбуждения уголовного дела" является более широким, нежели вышеперечисленные понятия.
На основании изложенного можно сделать вывод, что изменение наименования стадии
является объективно необусловленным.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от14.01.2000 N 1-П "По
делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих полномочия
суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом
Верховного Суда Российской Федерации", применительно к УПК РСФСР, было сформулировано
предназначение стадии возбуждения уголовного дела "Возбуждение уголовного дела является
начальной, самостоятельной стадией уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы
и основания к возбуждению уголовного дела, в том числе достаточность данных, указывающих на
признаки преступления, их юридическая квалификация, обстоятельства, исключающие возбуждение
уголовного дела, а также принимаются меры по предотвращению или пресечению преступления,
закреплению его следов, обеспечению последующего расследования и рассмотрения дел в
соответствии с установленной законом подследственностью и подсудностью и т.п." [16, 2882].
Первая стадия уголовного процесса "призвана, с одной стороны, обеспечить решительное и
оперативное реагирование на каждое сообщение о преступлении, что является гарантией быстрого и
полного его раскрытия, с другой стороны - исключить незаконное и необоснованное вовлечение
граждан в орбиту уголовного судопроизводства, а также напрасную трату сил и средств
правоохранительных органов" [20, 15].
Также стоит отметить, что на стадии возбуждения уголовного дела отсутствуют:
a.
потерпевший,
b.
подозреваемый или обвиняемый.
Помимо дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа,
прокурора и адвоката, гл. 19 УПК РФ в качестве участников стадии возбуждения уголовного дела
указывает таких лиц, упоминания о которых нет в разделе II "Участники уголовного
судопроизводства":
a.
заявитель (ст. 141, 145, 146 УПК РФ),
b.
лица, участвующие в производстве процессуальных действий при проверке сообщения
о преступлении,
c.
участники проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).
В соответствии со ст. 42 УПК РФ решение о признании лица потерпевшим принимается
только после возбуждения уголовного дела.
На основании изложенного можно определить стадию возбуждения уголовного дела как первоначальную обязательную стадию уголовного судопроизводства, в ходе которой должностные
лица уполномоченных органов обязаны принять, зарегистрировать и проверить в установленный
законом срок и указанными в законе средствами поступившее сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и, в зависимости от установления наличия или отсутствия признаков
преступления в поступившем сообщении о преступлении, принять по нему решение о возбуждении
уголовного дела или об отказе в таковом.
Второй вопрос - необходимость упразднения стадии "возбуждения уголовного дела".
С целью оптимизации уголовного процесса ряд отечественных ученых считают
целесообразным исключить данную стадию уголовного судопроизводства, что также позволит
автоматически разрешить проблему связанную с незаконным отказом представителей уголовной
юстиции принимать и регистрировать сообщения о преступлениях.
Так, А.С. Александров и С.А. Грачев формулируют целый ряд причин ликвидации стадии
возбуждения уголовного дела, которые в общем виде сводятся к следующему:
- невысокий уровень законодательной техники стадии возбуждения уголовного дела, который
влечет произвольное толкование некоторых законодательных формулировок;
- появление многочисленных ведомственных, подзаконных актов;
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- излишне расширен перечень проверочных средств, которые противоречат
доказательственному праву;
- расширены возможности по применению принуждения, что привело к нивелированию
границы между возбуждением уголовных дел и последующим расследованием;
- постоянное изменение поводов к возбуждению уголовного дела и формулирование особого
порядка возбуждения различных категорий приводит к неработоспособности отдельных статей
Особенной части УК РФ;
- статус участников на данном этапе процесса не определен должным образом, возникают
сложности с обеспечением их прав.
Далее, следует перечислить несколько доводов в защиту стадии возбуждения уголовного дела.
Законодатель осознает несовершенство правового регулирования первоначального этапа
уголовного процесса. Но несмотря на систематическое внесение изменений данная стадия нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
Утверждение юристов - теоретиков, что ликвидация стадии возбуждения уголовного дела
позволит избавиться от значительного количества ведомственных нормативных актов, также не
представляется состоятельным.
Так, например, искоренивший стадию возбуждения уголовного дела УПК Украины
предписывает начать расследование "с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных
расследований" (ч. 1 ст. 214 УПК Украины).
Однако процессуальный порядок формирования и ведения Реестра определяется именно
ведомственными нормативными актами. Следовательно, наличие ведомственных правовых актов не
является весомым аргументом в пользу отказа от стадии возбуждения уголовного дела.
Еще больше удивляют доводы правоведов относительно отсутствия на первоначальной
стадии гарантий соблюдения прав лиц, участвующих в доследственной проверке, стремление ученых
как можно скорее наделить лицо статусом подозреваемого, чего не позволяет сделать стадия
возбуждения уголовного дела.
Но в данной ситуации не учитывается то факт, что статус подозреваемого наделяет лицо не
только правами, но и определенными ограничениями (например, ограничение на выезд из страны).
В силу требований ст. 46 УПК РФ лицо становится подозреваемым с момента возбуждения в
отношении его уголовного дела. Представим, что стадия возбуждения уголовного дела
ликвидирована. Любое поступившее сообщение о преступлении, содержащее указание на лицо,
совершившее преступление, позволяет дознавателю, следователю возбудить уголовное дело не по
факту совершения преступления, а в отношении лица.
И, следовательно, указанное в сообщении о преступлении лицо сразу же получает статус
подозреваемого и на него распространяются все права и ограничения, предусмотренные ст. 46 УПК
РФ, при этом, весьма возможно, что в процессе производства расследования по поступившему
сообщению о преступлении лицо окажется непричастным к совершению преступления, сообщение о
преступлении - мнимым, а репутация у несостоявшегося преступника - подмоченной.
А.Ф. Кони писал по данному поводу: "Уголовное преследование - слишком серьезная вещь,
чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже
прекращение дела до предания суду очень часто не могут изгладить материального и нравственного
вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу"
[14, 401].
Иными словами, стадия возбуждения уголовного дела как раз и позволяет дознавателю
(следователю) сначала удостовериться в действительности сообщения о преступлении и только лишь
затем, после возбуждения уголовного дела, "раздавать" статусы [17, 410 - 416].
Нередко ученые ратуют за отмену стадии возбуждения уголовного дела ввиду повального
уклонения уполномоченных должностных лиц от приема и регистрации сообщений о преступлениях.
А в случае регистрации сообщения о преступлении в ходе проверки указанные субъекты всячески
пытаются "отыскать" некриминальный характер происшедшего.
Действительно, критика как теоретиков так и практиков в адрес стадии возбуждения
уголовного дела вполне обоснованна.
Полагаем, ответ на вопрос о целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного
дела очевиден. Вышесказанное в очередной раз подтверждает, что стадия возбуждения уголовного
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дела играет слишком значимую роль в уголовном судопроизводстве, устранить которую без ущерба
для правосудия не представляется возможным [18, 6].
Справедливо замечено, что "палочная" система оценки профессиональной деятельности
силовых структур в нашей стране ставит сотрудников силовых ведомств в сложную ситуацию, при
которой они вынуждены использовать уловки (процессуального и психологического характера),
чтобы не портить официальную статистику.
Едва ли приведенная выше ситуацию объективно подтверждает необходимость ликвидации
стадии "возбуждения уголовного процесса" в отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве.
По данному поводу очень лаконично и четко высказал свое мнение А.Г. Волеводза:
"Следователи и дознаватели просто не справятся с расследованием столь объемного потока
уголовных дел, а в условиях повсеместного сокращения госаппарата, в том числе кадров
правоохранительных органов, начнутся поиски выхода из этого.
А выход будет один - еще более масштабное уклонение от приема заявлений о преступлениях,
сокрытие их учета" [6, 75].
Сказанное подтверждает важную роль стадии "возбуждения уголовного дела", устранить
которую без ущерба для правосудия не представляется возможным.
Третий
вопрос
необходимость
реформирования
отечественного
уголовного
законодательства по примеру и на основе стран запада.
В законодательстве стран запада, в уголовном процессе отсутствует институт "возбуждения
уголовного дела".
По причине построения механизма возбуждения уголовного судопроизводства на основе
"принципа целесообразности". Например:
а) в Великобритании не предусмотрено закрепление возбуждения производства по делу в виде
специального нормативно-правового акта уполномоченного сотрудника правоохранительных
органов, в английском уголовном процессе отсутствует деление досудебного производства на
возбуждение уголовного дела и предварительное расследование,
б)
в
США
начальный
момент
производства
по
уголовному
делу
не определен, возбуждение уголовного дела не выступает в качестве единовременного
процессуального акта [7, 117],
в) в Германии также отсутствует стадия "возбуждения уголовного дела". Как только
прокуратуре представили информацию о подозрении в совершении преступления, она исследует
обстоятельства дела для решения вопроса о возбуждении публичного обвинения.
При этом полиция самостоятельно проводит дознание и передает материалы проверки
прокуратуре с целью дальнейшего решения вопроса о необходимости возбуждения публичного
обвинения или прекращения дела.
На основании изложенного можно выделить отличительные черты построения уголовного
судопроизводства вышеуказанных стран:
1) порядок возбуждения уголовного преследования основан на "принципе целесообразности";
2) начальный момент производства по уголовному делу формально не фиксируется.
Пытаясь реформировать уголовное судопроизводство и решить судьбу стадии возбуждения
уголовного дела, многие ученые-правоведы обращаются к зарубежному опыту.
В литературе отмечается, что в западном континентальном уголовном процессе господствует
вариант, при котором возбуждение уголовного преследования не представляет собой начальной
стадии уголовного судопроизводства (Франция, Германия, Бельгия, Финляндия, Люксембург и др.).
При этом количество стран, являющихся сторонниками данного подхода, постоянно растет.
С 01.01.2011 вступило в силу Уголовно-процессуальное уложение Швейцарии, которое не
предусматривает как таковой начальной стадии возбуждения уголовного дела (ст. ст. 300 - 302).
В Республике Казахстан принята Концепция правовой политики (с 2010 по 2020 гг.),
разработана Концепция проекта УПК Республики Казахстан. Разработчики Концепции проекта УПК
Республики Казахстан отказались от стадии возбуждения уголовного дела, предусмотрев после
регистрации сообщения о преступлении полицейское дознание.
Ряд ученых-процессуалистов, отстаивающих позицию упразднения стадии возбуждения
уголовного дела, приводят в пример новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012 г.,
Грузии, Республики Казахстан [9, 40].
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Л.А. Сиверская считает, что пока рано делать выводы, т.к. прошло мало времени с момента
начала действия закона в Украине, приобретен относительно небольшой опыт практической
реализации УПК. Необходимо накопить определенный опыт, и только потом анализировать
результаты практической реализации нового УПК Украины.
По мнению Л.А. Сиверской, принятие новых УПК в Украине (в 2012 г.) и в Грузии (в 2010 г.,
в основу которого была положена американская модель судопроизводства) было вызвано
политическими мотивами, стало инструментом политики.
Таким образом, ссылка на опыт Украины и революционные преобразования в части
упразднения стадии возбуждения уголовного дела в законодательстве Республики Грузия не могут
рассматриваться в качестве основного и решающего довода.
Каждая страна уникальна в своем развитии и поэтому невозможно и нецелесообразно
копировать чужую правовую систему и использовать ее положения без соотнесения с собственной
историей и современными реалиями.
По мнению Е.С. Кузьменко, в настоящее время идет активное обсуждение новой модели
досудебного этапа отечественного уголовного судопроизводства.
В контексте предлагаемых концепций все чаще звучит мысль о том, что непременным
условием модернизации этого этапа выступает ликвидация стадии возбуждения уголовного дела.
Так А.С. Александров и С.А. Грачев подчеркивают, что "реформа досудебного уголовного
судопроизводства неизбежно предполагает ликвидацию стадии возбуждения уголовного дела.
К настоящему времени такое решение вполне назрело ввиду деградации советской модели
этой "первой стадии уголовного процесса" [1, 15].
Точка зрения сторонников второй позиции основана на признании того, что первоначальная
стадия досудебного производства должна остаться в российском уголовном процессе, поскольку она
прочно закрепилась в сознании представителей органов уголовного преследования и граждан как
незыблемый постулат теории уголовного процесса о своей необходимости и обязательности,
поэтому к ее ликвидации не готовы ни государство, ни общество, ни представители науки, ни органы
дознания и следствия. Она приводит в движение механизм уголовного процесса, создавая правовую
основу для выполнения процессуальных действий, направленных на установление события
преступления, изобличения лиц, виновных в его совершении, является гарантией защиты прав
личности и своеобразным рубежом, отделяющим граждан от сферы применения мер уголовнопроцессуального принуждения [1, 15].
Еще в 1961 г. Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин указывали, что нормы, регламентирующие
стадию возбуждения уголовного дела, придают четкость, определенность и правовую устойчивость
возникшим в первоначальный период уголовно-процессуальной деятельности отношениям,
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, исключают возможность произвола и
беззакония [12, 40].
А.А. Давлетов, Л.А. Кравчук в своих научных трудах подчеркивают, что возбуждение
уголовного дела объективно занимает в современном отечественном уголовном процессе место
стадии, исполняя роль необходимого фильтра, предшествующего предварительному расследованию
[10, 120].
По их мнению, кардинальное изменение нарушит "естественный порядок" уголовного
процесса, отсекая от него одну из важнейших частей, обеспечивающую эффективность не только
досудебного производства, но и, в конечном счете, всей уголовно-процессуальной деятельности [11,
17].
Л.А. Сиверская считает, что реформирование отечественного уголовного судопроизводства
должно осуществляться на базе научно обоснованной перспективной модели дальнейшего его
совершенствования. Игнорирование этого приведет к деформации уголовно-процессуальной
системы в целом, разбалансировке ее институтов.
Внесение изменений в большое количество норм УПК РФ не обойдется без нарушения правил
системности, взаимосвязи, неизбежных пробелов и правовой неопределенности.
В правоприменительной практике упразднение стадии возбуждения уголовного дела приведет
к появлению трудноразрешимых организационных проблем.
Столь масштабная реформа потребует больших финансовых затрат, связанных с решением
вопросов организационного обеспечения уголовно-процессуальной деятельности, модернизации
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органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие, их финансового, материальнотехнического, информационного и иного ресурсного обеспечения.
По моему мнению, стадия возбуждения уголовного дела должна быть сохранена в досудебном
производстве.
Е.С. Кузьменко считает, что стадия возбуждения уголовного дела, несмотря на все
"теоретические покушения" и "эмпирические атаки", и по сей день остается живой. Подобная
живучесть, по мнению автора, объясняется мощным методологическим фундаментом и
историческими традициями, на которые она опирается [15, 102].
Уголовный процесс смешанного типа, каковым является российский процесс, по мнению
автора, не может обойтись без данной стадии в принципе, поскольку все досудебное производство
основано на принципах поисковой технологии, которая предполагает особую формальную точку
отсчета для начала производства. Таким моментом обычно служит принятие решения о возбуждении
уголовного дела. Вопрос о ликвидации стадии возбуждения уголовного дела становится вопросом
идеологическим. И шаги в сторону ликвидации стадии - это шаги в сторону "методологической
деградации" современного процесса.
Вместе с тем большинство процессуалистов признает, что в настоящее время перед
отечественной уголовно-процессуальной наукой остро стоит вопрос о необходимости устранения
существующих ныне пробелов в стадии возбуждения уголовного дела.
По утверждению О.И. Андреевой, на современном этапе задачи данной стадии не
выполняются и не оправдывают ее существование в системе стадий уголовного процесса [4, 112].
По мнению О.И. Андреевой, реформа стадии возбуждения уголовного дела не носит
системного характера; подтверждается постоянным перераспределением полномочий между
следователем, прокурором, руководителем следственного органа; неопределенностью в средствах
предварительной проверки информации о признаках преступления (сначала полномочия по
назначению экспертизы, затем исключение этой возможности, но наделение правом требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов).
Все еще остаются нерешенными проблемы правоприменения на первоначальном этапе
реагирования государства на сообщение о совершенном преступлении, регулярно отмечаются факты
нарушения прав и законных интересов граждан, вовлеченных на этом этапе в сферу уголовного
процесса.
Е.В. Ветрила считает, что все приводимые в литературе данные о нарушениях в данной
стадии говорят лишь о фактах нарушений того порядка, который должен быть, но никак не о том, что
стадия не оправдывает свое существование. Автор напоминает, что вся концепция уголовного
процесса в СССР строилась на многоэтапности, повторяемости исследования всех обстоятельств
дела разными субъектами [5, 31]. Стадия возбуждения уголовного дела - первый этап, когда
информация о преступлении попадает в поле зрения правоохранительных органов. Именно в этой
стадии происходит первичная ее оценка.
Далее та же информация в большем объеме с использованием процессуальных способов
собирания, проверки и оценки доказательств исследуется в стадии предварительного расследования,
а затем уже в стадии судебного разбирательства и далее при обжаловании решений.
Думаю, что исключение одного этапа из данной системы стадий может привести к росту
количества судебных ошибок и процессуальных нарушений на других этапах. Чтобы стадия
возбуждения уголовного дела исчезла из уголовного процесса России "безболезненно", разумно
будет пересмотреть всю систему во взаимосвязи ее элементов, и заново выстроить концептуально
новую структуру, что, по мнению Е.В. Ветрилы, в действительности неосуществимо.
Более того, именно для того, чтобы в стадии возбуждения уголовного дела получить как
можно больше процессуально значимой информации, законодатель внес в ст. 144 УПК РФ
положение о возможности назначать судебную экспертизу, проводить отдельно осмотр документов,
предметов, трупов, освидетельствование, помимо производства осмотра места происшествия.
Полученная таким образом информация будет основой для принятия законного и обоснованного
решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Расширение возможностей доказывания в данной стадии без применения мер
процессуального принуждения призвано не "размыть" границы данной стадии, а наоборот, сделать ее
более эффективной и способной обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.
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Таким образом, законодатель предпринимает попытки упорядочить, ввести в рамки уголовнопроцессуальных правоотношений деятельность в стадии возбуждения уголовного дела.
В связи с существующими противоречиями Е.В. Ветрила предлагает рассмотреть стадию
возбуждения уголовного дела как систему специфических правоотношений. Возможно, данный
подход позволит не только найти дополнительные аргументы для самостоятельности стадии
возбуждении уголовного дела, но также позволит выявить отдельные проблемы правового
регулирования данной стадии.
В.А. Середнев полагает, что не нужно "ломать до основания" все положительное и ценное, что
годами и десятилетиями создавали российские правоведы. Он убежден, что, наоборот, нужно
усовершенствовать существующую стадию возбуждения уголовного дела с целью наиболее
эффективного его расследования и последующего рассмотрения в суде по существу.
Законодательство большинства государств на постсоветском пространстве построено по той
же схеме, что и российское. В то же время по "западному" варианту обновлено уголовнопроцессуальное законодательство Украины, Молдовы, Грузии.
При всех масштабных реформированиях уголовного законодательства, по сей день в данных
странах вступают в силу подзаконные нормативно-правовые акты, основная цель которых
нормализовать ситуацию перехода на новую систему построения уголовного процесса. Все это
свидетельствует о поспешном решении реформирования системы уголовно-процессуальных стран
постсоветского пространства.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в отечественном праве существуют как
противники, так и защитники стадии возбуждения уголовного дела. Наиболее радикальные из них,
ориентирующиеся на правовые системы зарубежных стран. Считаю, что модернизация
(реформирование) российского права в части досудебного судопроизводства должна происходить
постепенно и целенаправленно.
Аналитический обзор нормативно-правовых актов на тему: «Доктринальное понятие стадии
возбуждения уголовного дела»
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Особый статус субъекта РФ
В статье 65 Конституции РФ и иных федеральных законах закреплен статус каждого субъекта
Российской Федерации. По состоянию на 2020 год их насчитывается 85 единиц. [1]
Россия заявила о своем суверенитете над Крымом 18 марта 2014 года, но большинство других
стран продолжают рассматривать Крым как часть Украины.
Все субъекты России имеют особый статус. Однако, согласно положениям Конституции РФ,
ни один из них не может самостоятельно определять границы этого статуса. Каждая
административно-территориальная единица действует на принципе равноправия. Оно буквально
означает равные права и обязанности перед государством (страной).
В российском праве выделяют несколько важных признаков административнотерриториальных единиц: [4, с.10]
1.
Такие территории имеют фиксированные, законодательно закрепленные границы.
2.
Имеют в своем составе несколько населенных пунктов.
3.
Имеет собственное название.
4.
Имеет столицу (административный центр) и органы публичной власти.
5.
Правовой статус закреплен в Конституции РФ.
Однако, такие авторы научной и учебной литературы, как Авакьян С. А., Безруков А.В.,
Зимненко Б.Л. утверждают, что главным признаком является утверждение административнотерриториальной единицы в качестве субъекта РФ. Остальные же можно отнести практически к
любому населенному пункту страны.
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Рисунок 1. Список субъектов России (по состоянию на 2020 год)
По мнению многих специалистов, правовые нормы, определяющие порядок назначения и
границы правового статуса административно-территориальных единиц, как субъекты РФ, на
текущий момент неэффективны.
Проблемы, связанные с порядком принятия в состав Российской Федерации нового
субъекта РФ
Для наглядного примера можно привести порядок присоединения к России таких субъектов,
как Республика Крым и Севастополь. Многие граждане утверждали, что при внесении изменений в
состав субъектов России были допущены серьезные нарушения закона.
Так, в статье 137 Конституции РФ говорится, что подобный состав может быть изменен
только после официального принятия нового субъекта РФ. Это означает, что данные правила были
соблюдены.
Также необходимо руководствоваться нормами Федерального конституционного закона от
17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Данный порядок заключается: [3,
с. 15]
1.
Осуществление процедуры изменения численности субъектов России на основании
подписанного договора о вступлении административно-территориальной единицы в состав РФ.
Данное положение не относится к иностранным государствам или их частям.
2.
Согласно правовым положениям РФ, никто и ничто не может заставить Республику
Крым или Севастополь перейти в состав иного государства. Переход осуществляется только после
всеобщего голосования.
3.
Процедура принятия нового субъекта в состав Российской Федерации также должна
проходить в рамках принципов и норм международного права.
Таким образом, по мнению многих специалистов, возникает 2 важные проблемы, которые
характеризуют неэффективность применяемых правовых норм РФ в отношении присоединения
нового субъекта РФ. Они заключаются:
1.
В противоречивости правовых норм Российской Федерации, а именно в части
невозможности присоединения иностранного государства или его части. Также существуют
несовершенства международного договора, на основании которого происходит присоединение
нового субъекта РФ.
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2.
Проблема в инициаторстве присоединения нового субъекта в состав Российской
Федерации.
Таким образом, можно сказать, что Республика Крым и Севастополь перешли в состав
Российской Федерации с некоторыми правовыми нарушениями. По мнению специалистов, Украина
была против подобного присоединения. По итогам голосования было принято решение со стороны
России о проведении процедуры присоединения, то есть государство фактически выступило
инициатором.
Поэтому, в данной ситуации целесообразно говорить о потребностях в решении данных
проблем.
Возможные пути решения
После проведенных исследований специалистами были предложены следующие пути
решения проблем: [2, с. 103]
1.
Разработать и принять законопроект, на основании которого Россия имеет право
проявлять инициативу и просить граждан о переходе в состав Российской Федерации. При этом,
указав на возможные спорные ситуации. К примеру, когда оба государства находятся в сложных
политико-правовых отношениях.
2.
Также предусмотреть в законопроекте положения, которые регулируют договорную
сторону проведения процедуры по принятию в состав России нового субъекта. Сведения должны
коснуться международного договора, а также правила проведения референдума в случаях, когда
подписание документа считается невозможным.
3.
Данный законопроект должен отвечать всем внутригосударственным стандартам, а
также международным актам.
4.
Установление полного запрета на привлечение вооруженных сил государства. Это
обусловлено их противоречием в ходе волеизъявления граждан.
Поэтому, процедура присоединения нового субъекта в состав Российской Федерации будет
соответствовать следующим условиям: [5]
1.
Запрет согласования референдума или условий международного договора вследствие
отсутствия в иностранном государстве суверенности.
2.
Получение согласия от иностранного государства для заключения международного
договора или проведение независимого референдума.
3.
Определение особого статуса субъекта Российской Федерации будет содержаться
только в федеральном законе РФ.
Таким образом, можно сказать, что существующие в Российской Федерации нормы права,
регулирующие порядок принятия в состав России нового субъекта РФ неэффективны. Это
обусловлено наличием многих противоречий на практике. В связи с этим возникает множество
споров, касающихся неправомерности подобных процедур.
По словам специалистов, вышеприведенные законодательные меры помогут в данных
нелегких правовых вопросах. Их уровень эффективности можно проверить лишь по
правоприменительной практике. Так, как только реализуя правовые нормы в государстве, можно
увидеть, как они будут воздействовать на субъекты, на которые они были направлены.
Особое значение в Российской Федерации имеет правовой статус субъекта РФ. Это
обусловлено тем, что в его состав входят населенные пункты, а также граждане. Все правовые
новшества не должны каким-либо образом негативно сказываться на них.
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Аннотация: В данной научной статье, на основе изучения, внутригосударственного
законодательства,
Конституции Республики Армения и зарубежных стран, представлены
особенности процедуры рассмотрения и принятия законопроектов в Парламенте. Более того, автор
раскрывает понятия “законопроект” и “конституционный закон”, а также особенности основных
видов референдума.
Annotation: In this scientific article, based on the study of domestic legislation, the Constitution of
the Republic of Armenia and foreign countries, the features of the procedure for consideration and adoption
of draft laws in the Parliament are presented. Moreover, the author reveals the concepts of “draft law” and
“constitutional law”, as well as the features of the main types of referendum.
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законопроект, конституционный закон, депутат, голосование.
Key words: Parliament, Constitution, National Assembly of the Republic of Armenia, draft law,
constitutional law, deputy, voting.
В современной юридической литературе, понятие “законопроект” раскрывается, как текст
предлагаемого к принятию закона, содержащий проектируемые нормы права и подготовленный для
внесения на рассмотрение высшего органа законодательной власти страны или на референдум
[1,c.121]. В свою очередь, закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке высшим
представительным органом законодательной власти либо непосредственным народным
волеизъявлением населения путем референдума и регулирующий наиболее важные и устойчивые
общественные отношения[1,c.119;4]. Стоит отметить, что в последнее десятилетие, в отечественной
юриспруденции широко обсуждается понятие “конституционный закон”, что главным образом
связано с принятием конституционных законов радом поствосетских государств. Так, в Российской
Федерации федеральными конституционными законами (ФЗО) являются законы по определнному
кругу вопросов упомянутых в Конституции РФ. Более того, они обладают более высокой
юридической силой по сравнению с обычными федеральными законами и иными правовыми актами,
а для их принятия требуется одобрение не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета
Федерации и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Стоит
подчеркнуть, что критерием выделения этой группы вопросов в конституции является их важность, а
наименование актов по этим вопросам придает особую значимость соответствующим общественным
отношениям и направлено на повышенное обеспечение их стабильности[6].
Законодательством РА не предусмотрено понятие “конституционный закон”, однако
существуют законы, которые, по сути, имеют элементы, присущие конституционным законам.
Эти особенности обусловлены также тем, что круг субъектов обладающий законодательной
инициативой также отличается. Так, согласно ст. 109 Конституции РА “Законодательная
инициатива”, правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция Национального
Собрания и Правительство[4]. Более того, автор законодательной инициативы может в любое время
отозвать проект представленного им закона. Если согласно заключению Правительства проект
закона существенным образом уменьшает доходы государственного бюджета или увеличивает
расходы государства, то по требованию Правительства этот закон может быть принят большинством
голосов от общего числа депутатов. Проект закона, который постановлением Правительства сочтен
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неотложным, принимается или отклоняется в двухмесячный срок. Стоит отметить, что согласно
данной статье, проекты законов, исключительное право законодательной инициативы по которым
принадлежит Правительству, могут ставиться на голосование только с поправками, приемлемыми
для Правительства. Вместе с тем, Конституция закрепляет, что как минимум 50, 000 граждан,
обладающих избирательным правом, имеют право на предложение Национальному Собранию
проекта закона в порядке гражданской инициативы [2]. Следует отметить, что, например, в Испании
субъекты законодательной инициативы обладают правом на конституционную законодательную
инициативу. Порядок и условия принятия конституционных законов также отличаются от процедуры
принятия обычных законов. Например, согласно 79-й статье Конституции Германии,
конституционные законы принимаются с одобрения 2/3 Бундестага и 2/3 Бундесрата, а, например, в
60-я статья Конституции Бразилии предусматриваются согласие не менее 3/5 каждой из палат
Парламента[5, 3].
Согласно ч. 2 ст. 103 Конституции РА: “Регламент Национального Собрания, Избирательный
кодекс, Судебный кодекс, Закон о Конституционном Суде, Закон о референдуме, Закон о партиях и
Закон о Защитнике прав человека являются конституционными законами и принимаются как
минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. Правовое регулирование
конституционного закона не должно выходить за рамки своего предмета” [2;4 с.83-84].
Стоит отметить, что ст. 202 Конституции РА закрепляет особенности принятия и изменения
Конституции. Согласно указанной статье: “Конституция и изменения к главам 1-3, 7, 10 и 15
Конституции, а также к статье 88, в первом предложении части 3 статьи 89, части 1 статьи 90, части
2 статьи 103, статьях 108, 115, 119-120, 123-125, 146, 149 и 155, части 4 статьи 200 Конституции
принимаются только посредством референдума. Право инициативы принятия или внесения
изменений в Конституцию имеют как минимум одна треть от общего числа депутатов,
Правительство или двести тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Национальное
Собрание принимает постановление о вынесении проекта на референдум как минимум двумя
третями голосов от общего числа депутатов”[2].
Изменения к другим статьям Конституции, за исключением статей, указанных в части 1
настоящей статьи, принимает Национальное Собрание - как минимум двумя третями голосов от
общего числа депутатов. Право на соответствующую инициативу имеют как минимум одна четверть
от общего числа депутатов, Правительство или сто пятьдесят тысяч граждан, обладающих
избирательным правом. Если Национальное Собрание не принимает проект предусмотренных
частью 2 настоящей статьи изменений в Конституции, то он может быть вынесен на референдум
постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. При
этом, статьи 1, 2, 3 и 203 Конституции изменениям не подлежат. Необходимо подчеркнуть, что
внесенные конституционные изменения 2015г. впервые установили право референдума по проекту
закона, представленного в порядке гражданской инициативы[4, с. 85]. Согласно ст. 204 Конституции
РА, если Национальное Собрание отклоняет принятие проекта закона, представленного в порядке,
установленном ч. 6 ст. 109 Конституции, то проект выносится на референдум в случае
присоединения к инициативе по принятию проекта закона еще трехсот тысяч обладающих
избирательным правом граждан в течение шестидесяти дней после его отклонения, если
Конституционный Суд признает проект соответствующим Конституции. Действительность подписей
участников гражданской инициативы подтверждает Центральная избирательная комиссия. Очень
важно обратить внимание на тот факт, что законы, принятые посредством референдума, могут
изменяться только референдумом. Такое изменение может вноситься не ранее чем через год после
принятия соответствующего закона [2].
Согласно ч. 3 указанной статьи, на референдум не могут выноситься проекты законов,
которые относятся к предмету правового регулирования конституционных законов,
государственному бюджету, налогам, пошлинам, иным обязательным платежам, амнистии, обороне
и безопасности государства, международным договорам, а также иным вопросам, установленным
Законом о референдуме. В то же время, вопросы, касающиеся членства Республики Армения в
надгосударственных международных организациях, а также изменения территории Республики
Армения, решаются посредством референдумов. В данном случае, постановление о проведении
референдума по предложению Правительства принимает Национальное Собрание - большинством
голосов от общего числа депутатов.
Следует отметить, что конституционные изменения не всегда проводятся Парламентом. В
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ряде стран Парламент выступает только в качестве субъекта инициативы по конституционному
законопроекту, а изменения непосредственно вносятся народом посредством референдума.
Референдум бывает двух видов: обязательный и факультативный[4,с. 86].
Решение вопроса посредством проведения обязательного референдума предполагает, что
данный вопрос может быть решен только путем референдума. Например, в статье 140 Конституции
Швейцарии устанавливается, что голосование народа и кантонов выносятся изменения Союзной
конституции. При этом, на голосование народа выносятся народные инициативы полного пересмотра
Союзной конституции [7].
В случае факультативного референдума вопрос решается народом по усмотрению органа
или должностного лица, инициирующего референдум. Так, ст.141 “Факультативный референдум”
Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации, указывает, что по требованию 50 000
избирателей или восьми кантонов выносятся на голосование народа: союзные законы; объявленные
срочными союзные законы, срок действия которых превышает один год; федеральные решения,
поскольку это предусмотрено Конституцией или законом. Что касается международно-правовых
договоров, то те, которые являются бессрочными и нерасторжимыми, предусматривают вступление в
международную организацию, вводят многостороннюю унификацию права, то же выносятся на
голосование народа, по требованию 50 000 избирателей или восьми кантонов[4,c.87; 7].
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Аннотация: статья посвящена вопросам законодательного обеспечения права на обращение в
органы государственной власти и местного самоуправления, предложен правильный подход для
составления текста обращения, исключающий отказ от рассмотрения обращения должностным
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Abstract: this report focuses on the problems of legislative support of the right to appeal to state and
local authorities, proposes the correct approach for drafting the text of the appeal, excluding the refusal to
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Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления,
предусмотренное статьей 33 Конституции Российской Федерации, позволяет им выразить свое
отношение к деятельности публичной власти, свои потребности в эффективной организации
государственной и общественной жизни, данное право выступает средством осуществления и
охраны прав и свобод граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем и возможных
путей их решения – способом оптимизации деятельности органов публичной власти [1].
Написать письмо чиновнику – дело несложное. Но как сделать так, чтобы оно дошло до
адресата? Как верно сформулировать основную идею запроса, чтобы были приняты те меры, на
которые рассчитывает гражданин?
Институт обращений граждан в органы публичной власти многогранен, он является способом
выражения общественного мнения и средством получения государственными органами и органами
местного самоуправления информации от граждан о качестве и недостатках своей работы, а также
способом защиты гражданами своих прав и законных интересов. Граждане реализуют право на
обращение свободно и добровольно. Важным условием реализации данного права является
направление обращения, которое не нарушает права и свободы других лиц.
Для любого правового общества важными элементами являются открытое и
беспрепятственное общение граждан с органами государственной власти и местного
самоуправления, способность реально влиять на принимаемые публично-властные решения.
Формами такого взаимодействия и выступают обращения граждан и ответная реакция на них
органов власти.
Принятие 2 мая 2006 года Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №59-ФЗ) явилось
фактором, обусловившим развитие институтов обращений граждан [3].
Согласно Федеральному закону №59-ФЗ, обращение гражданина – это направленные в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалобы, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления [3].
Помимо Федерального закона № 59-ФЗ, существуют иные нормативные правовые акты,
утверждаемые на уровне субъектов Российской Федерации и местных уровнях, регулирующие
правоотношения в сфере взаимодействия власти и общества.
Обращение требует обязательного государственного реагирования. Для этого создаются
специальные органы с широким кругом полномочий, которые либо сами удовлетворяют интерес
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гражданина, либо имеют возможность воздействовать на другие организации в пользу разрешения
вопроса, инициировавшего обращение.
Обращения граждан могут быть в устной, письменной форме, а также в форме электронного
документа. В последних двух формах различают такие виды обращений, как предложение, заявление
и жалоба.
Если гражданин намерен поделиться своими рекомендациями по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, улучшению социально-экономического положения, то он вправе обратиться с
предложением.
Предложение – один из самых интересных видов обращений, оно не связано с нарушением
прав, а чаще всего направлено на внесение изменений в уже существующий порядок. Предложение
является одной из важнейших форм реализации права граждан на участие в управлении, одним из
наиболее весомых проявлений народовластия.
Если обращение содержит просьбу гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо содержит
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и должностных лиц, то такое обращение называется заявлением [5,
С. 105].
Документ, который можно назвать жалобой, содержит просьбу гражданина о восстановлении
или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.
Обращения в зависимости от субъекта волеизъявления [7, С.23-24]:
1) индивидуальные обращения граждан – это волеизъявление одного гражданина,
направленное одному адресату вне зависимости от количества субъектов права, в отношении
которых предполагается наступление юридически значимых последствий. Иными словами,
индивидуальность или коллективность обращения зависит не от содержания, а от его формы, а
именно от субъекта и волеизъявления;
2) коллективные обращения граждан – это волеизъявление двух и более граждан по одному
предмету, сформулированное в едином документе или на личном приеме группой граждан. Такое
обращение может быть подписано как всеми заявителями, так и уполномоченным от их имени
лицом;
3) обращения объединений граждан и юридических лиц.
Чтобы не разочароваться в полученном ответе, следует четко понимать, какой результат
ожидается в конечном итоге. Поэтому в первую очередь нужно определить, к компетенции какого
органа относится обращение.
Информацию о полномочиях органа можно найти на его официальном сайте, в Положении
или ином руководящем документе органа власти, которые обычно размещаются в общедоступных
правовых базах, кроме того можно обратиться в приемную соответствующего органа [9, С. 15].
Ответ на вопрос о необходимости такой тщательной подготовки к написанию обращения
очень прост – направление обращения не в тот орган власти, скорее всего, приведет к увеличению
срока решения вопроса, так как по истечении месяца есть вероятность получить ответ о
перенаправлении письма в другой орган власти, в компетенции которого находится решение этого
вопроса, а за ответом о перенаправлении обращения следует еще один этап ожидания.
Стоит запомнить, краткость - сестра таланта, обращение просто обязано содержать четко
изложенную суть вопроса, а для выражения более ясной позиции в заключении обращения следует
указать желаемый результат, например, о принятии необходимых мер, предоставлении информации
по теме запроса.
Правильный подход к составлению обращения обеспечивает максимальную быстроту и
законность его разрешения.
Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно, на безвозмездной основе.
Недопустимо прямое или косвенное взимание платы за реализацию гражданином своего права.
Государство рассматривает только те обращения, которые соответствуют государственным
требованиям (по форме обращения) [6, С. 69].
Важно отметить, что письменное обращение в орган государственной власти или орган
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местного самоуправления обязательно должно включать в себя:
1) наименование органа или (либо) фамилию, имя, отчество должностного лица или его
занимаемую должность;
2) свою фамилию, имя, отчество – обращение не должно быть обезличено;
3) почтовый адрес – что потребуется для направления ответа;
4) суть обращения (заявления, предложения, жалобы);
5) личную подпись и дату обращения.
При повторном обращении следует указывать ссылку на номер и дату полученного ответа, что
позволит упростить обработку входящей корреспонденции.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №59-ФЗ срок рассмотрения письменного
обращения в государственном органе, органе местного самоуправления или у должностного лица
составляет 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных случаях, а также в случае
направления запроса по обращению в другие органы власти, срок рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более, чем на 30 дней. Уведомление о продлении срока в обязательном порядке
направляется заявителю [3].
Существуют основания для отказа в рассмотрении обращения. Таким образом, в
рассмотрении обращения по существу может быть отказано, и заявление подлежит возврату, в
следующих случаях:
 обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
Если обращение гражданина в государственные органы и органы местного самоуправления не
имеет никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или
защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред
другому лицу, то имеет место злоупотребление правом [8, С. 65].
 текст письменного обращения не поддается прочтению;
 содержится вопрос, на который заявителю более одного раза давались ответы по существу
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
и обстоятельства;
 отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, либо не представляется возможным
понять существо вопроса;
 обжалуется судебное решение;
 ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
При отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть мотивирован. В ответе
заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения и право обращения в
суд.
Лица, виновные в нарушении Федерального закона №59-ФЗ, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Правонарушения, связанные с рассмотрением обращений граждан, возникают в сфере
публичных отношений гражданина и государства и посягают на конституционное право граждан,
снижая авторитет органов власти, в связи с чем надзор за соблюдением прав граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления остается одним из приоритетных
направлений надзорной деятельности органов прокуратуры [2].
Привлечение должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан, к предусмотренной законом ответственности способствует более эффективному
укреплению правопорядка и обеспечению законности в их деятельности.
Несмотря на возможные трудности при реализации механизма обращения граждан в органы
власти, обществом довольно активно используются данное право. Это свидетельствует о доверии со
стороны населения к институту обращений, граждане считают, что могут быть услышаны и получить
компетентную и квалифицированную помощь в решении своих проблем.
При соблюдении основных положений, продиктованных нормами Федерального закона №59ФЗ, при формировании текста обращений в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, можно с уверенностью говорить о том, что ответ на запрос найдет своего адресата
своевременно.
Помимо соблюдения необходимых требований к оформлению обращения и соблюдения
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порядка его направления в органы власти и местного самоуправления, не стоит забывать о правах,
определенных все тем же Федеральным законом №59-ФЗ, а именно [3]:
1) Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании, в том числе в электронной форме.
2) Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
3) Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением отдельных случаев, уведомление о переадресации письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
4) Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие)
в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5) Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Права одного заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Знание своих прав
и обязанностей и уважение других, исполнение законов –это все что нужно, чтобы жить в правовом
обществе. Возможность диалога народа и органов публичной власти – способ реализации
конституционных прав граждан, возможность повлиять на властные решения, быть услышанным.
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ДЕЛАМ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
REVIEW OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 44/2001 ON JURISDICTION, RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS OF 22
DECEMBER 2000
Аннотация: В статье рассматривается регламент 44/2001 ЕС, уточняются его ключевые
позиции, ставятся в пример мнения авторов о дальнейшем развитии направления признания и
исполнения судебных решений.
Annotation: The article examines regulation 44/2001 EC, clarifies its key positions, and sets as an
example the authors ' views on the further development of the direction of recognition and enforcement of
court decisions.
Ключевые слова: признание и исполнение судебных решений, регламент, спор, юрисдикция,
судебное решение.
Keywords: recognition and enforcement of court decisions, rules, regulation, dispute, jurisdiction,
court decision.
Для создания новой конвенции на встрече, состоявшейся 4-5 декабря 1997 года Совет создал
специальную группу ad hoc, в которую входили представители таких стран как Исландия, Норвегия,
Швейцария. Им было поручено пересмотреть Брюссельскую и Луганскую конвенции, провести их
модернизацию, опираясь на статью 220 Римского договора. Специальная группа завершила свою
деятельность в марте 1997 года. После вступления в силу Амстердамского договора и после того, как
у Союза появились новые полномочия по сотрудничеству в сфере гражданских дел, Комиссия
редактировала результат деятельности специально созданной группы ad hoc и создала проект
Регламента, для дальнейшего его внедрения в право Европейского союза.
22 декабря 2000 года был принят Регламент Совета (ЕС) №44/2001, о юрисдикции, признании
и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1, который в большей мере
уточнял и развивал положения Брюссельской конвенции 1968 года. Регламент вступил в силу 1
марта 2002 года. Данный регламент был принят, учитывая все предыдущие толкования Суда
Европейского Союза и видоизменил порядок признания судебных решений. Целью Регламента
являлись требования статьи 65 Амстердамского договора, в которой говорилось об улучшении,
углублении и расширении сотрудничества судов в сфере гражданского права между государствамичленами. По сути, Регламент занял место Брюссельской конвенции 1968 года. Но несмотря на это,
Брюссельская конвенция применяется до сих пор в тех странах и на тех территориях, которые не
отразились в Регламенте №44/2001 ЕС и на которые ранее действовала Брюссельская Конвенция. 2
Также, данный регламент в своих положениях, а именно в статье 69 отменил ряд договоров,
конвенций и соглашений Европейского Союза, которые были приняты до него и регулировали ту же
сферу. В общем, регламент заменил 24 международных договора, среди которых и двусторонние
соглашения между различными европейскими странами (например, между Бельгией и Францией о
признании и исполнении судебных решений арбитражных судов 1899 года, между Италией и
1

Регламент Совета №44/2001 о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым
делам от 22 декабря 2000 г. (Council Regulation (EC) 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters) // OJ L 143 20.12.2012. P.1.
2
Согласно ст. 355 Лиссабонского договора (Гваделупа, Французская Гвиана, Канарские острова, Мадейра, Азорские
острова и т.д.).
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Германией о признании и исполнении судебных решений в сфере гражданского судопроизводства и
тд). Являясь неким субститутом Брюссельской конвенции, Регламент уместил в себя многое из неё.
Например, схожую структуру, цели, большинство положений конвенции.
Структура регламента включает в себя преамбулу, 76 статей, 6 приложений. Регламент,
являясь документом, распространяется на территорию всего Европейского Союза, кроме Ирландии,
Дании, Великобритании.
Естественно, Регламент применяется только к тем решениям, которые были вынесены судами
государств, подписавших документ. Что касается третьих стран, то для признания и исполнения
решений этих стран необходимо применение норм национального законодательства конкретного
государства-члена. Данный принцип имеет прецедент, который и закрепил его. Им является дело
Owens v. Bracco3. В нём Суд Европейского Союза указывал на то, что Брюссельская конвенция (а
ныне Регламент) применяется исключительно к решениям, которые были вынесени в пределах
Европейского Союза.
В свое время Вале отмечал, что регламент «применяется только к решениям судов и
трибуналов».4 Хотя статья 7 не определяет, что относится к этому понятию, но оно покрывает все
судебные органы, действующие независимо от других органов государства и решения которых,
принимаются согласно судебным процедурам, т.е. основаны на принципе должного процесса.
Согласно практике Суда ЕС «для того, чтобы быть «решением» для целей Конвенции, решение
должно исходить от судебного органа Договаривающейся страны, принимающего его на основании
своей власти по вопросам, возникающим между сторонами»5. Решение, принятое административным
органом, должно соответствовать положениям ст. 32 Регламента (ЕС) №44/2001. В этом случае,
административный орган должен исполнять функции судебного органа и удовлетворять требованиям
независимости и нормам отправления правосудия, являющимся основой судебного процесса.
Если суд или трибунал соответствует требованиям независимости и нормам отправления
правосудия, неважно, заседает ли суд в гражданском, торговом, административном или уголовном
процессе. Регламент применяется к решениям, вынесенным в уголовном процессе, например,
решением о возмещении ущерба жертве.
Правила главы III Регламента (ЕС) №44/2001 не распространяются на арбитражные решения и
решения церковных судов. Решения международных судов и трибуналов, таких как О
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Дело C-129/92 «Owens Bank Ltd. v. Fulvio Bracco and Bracco Industria Chimica SpA», (Case C-129/92) // ECR [1994] I117599.
4
Дело C-414/92 «Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch», (Case C-414/92) ECR [1994] I-2237
5
Дело C-414/92 «Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch», (Case C-414/92) ECR [1994] I-2237
6
Briggs A., Rees P. Civil Jurisdiction and Judgments. London: Informa UK Ltd. 2009. P. 429.
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н
оспециальных оп
процедур, н
й
ерац
оесли оно н
оне будет н
ооспариваться. У
Подтверждение о н
и
остверн
д
отом,
что оиностранное
н
решение н
оимеет леги
законную н
ую
н
тм
осилу, выносится н
опосле формальной н
опроверки н
аподанных
х
ы
отд
одокументов. Регламент н
н
оне распространяется н
она ф
доходы, н
асы
н
и
оналоги и дела н
оиз административных
оправонарушений. А
н
Также н
ч
алоги
н
оне применяется в н
отношении:
о
1. Гражданского н
осостояния, и
рел
вп
гяправои н
одееспособности, основанного н
она законе
опредставительства телсн
н
хфизических н
ы
олиц, статуса н
обрачного имущества, н
онаследственного п
яправа, в отом
и
ч
м
олн
н числе
онаследования, основанного н
н
она завещании;
2. н
оДел о несостоятельности, н
озаключении мирового н
осоглашения в сотязаельн
конкурсном н
м
опроизводстве и
иных н
оподобных процедур;
3. н
оСоциального созд
яобеспечения;
и
ан
4. н
оТретейского разбирательства.
оМатериальная сфера н
н
оРегламента Й
ес(ЕС) №44/2001 н
оограничена не н
отолько исключениями,
оуказанными в этогего н
н
ост. 1, но и в н
ост. 71, в кон
торой
о
оуказано, н
н
еч
зам
очто положения о н
оюрисдикции и исполнении
орешений, каи
н
екоторые н
осодержатся в других н
оконвенциях в отношении н
онекоторых затруд
вопросов, н
й
еи
н
оне
затрагиваются н
оданным Регламентом. н
Однако вслуч
о
ае,еслиесли н
оодна сторона н
оне является н
оучастником
яприменяемой н
ей
щ
ользую
сп
и
оконвенции по н
оконкретному вопросу, н
ото и
оьпризнание и н
звестн
оисполнение решений
опроизводится по н
н
оправилам Р
кРегламента. н
оряд
асп
оНо и в случае н
окогда признание и н
оисполнение вы
решений
од
орегулируется конвенцией, н
н
остороны, по н
освоему реш
ю
и
н
усмотрению, н
омогут использовать н
оположения
Регламента.
оРассмотрение п
н
дела н
и
ен
олж
овходит в юрисдикцию н
осуда, если н
оответчик сод
тимеет н
и
ерж
оместо жительства в
остране суда, н
н
онесмотря д
теьнан
и
лн
оп
ан
освое гражданство. н
оМесто жительства н
оопределяется в соглавн
соответствии с
и
овнутренними законами н
н
отого государстван
о-члена, в каом
котором н
обыл подан н
оиск. Если н
оответчик н
канен
и
ен
оимеет
постоянного н
оместа жительства н
она вн
территории н
утри
осуда государстван
о-члена, то н
осуд узн
аетвыясняет, н
оправо какого
огосударства-члена ап
н
ртон н
одолжен применить. В н
ослучае рассмотрения н
одел с ролью
участием н
оюридических лиц,
одомицилий определяется н
н
оместом ихвсегои
хн
опостоянного нахождения, н
онахождения административного
оцентра и
н
ллибо н
опостоянным местом н
оведения бизнеса.
оХотя основным
н
ы
главн
м
опринципом определения н
н
оподсудности является н
опостоянное п
место н
и
н
ещ
ом
ожительства
ответчика, н
оон в некоторых н
ослучаях сможетож
етмн
обыть привлечен к н
осуду в другом н
огосударстве-у
кечлене.
и
н
аст
ч
Суд н
оимеет исключительную н
оюрисдикцию, н
несмотря н
м
яви
ращ
еоб
она место н
опостоянного проживания в
оделах:
н
- д
опо н
оспорам, вытекающим н
оиз вещных н
оправ д
теьнан
и
лн
оп
ан
одвижимое имущество и н
оих аренды н
оданного
имуществаи
б
каог-ли
ества– н
ущ
м
осуды государствн
о-членов, в которых н
оэто б
огатсвимущество н
онаходится;
- об н
ооспаривании действительности н
оустава, н
тльосничтожности н
и
езач
оликвидации предприятия н
оили иного
оюридического ли
н
калица, н
ч
озаконности решений н
оих органов – н
осуды стран
государствн
о-членов, которых н
оданные
образования н
оимеют хрон
ескпостоянное н
ч
и
оместо нахождения;
- о н
опроверке законности н
овнесения ски
хюридических
вот
ад
олиц в государственный н
н
орегистр – судами
огосударств-уч
н
ковчленов, в которых н
и
астн
обыла внесена н
озапись;
- о ап
проверке н
и
ц
роб
озаконности регистрации н
опатентов, фирменных н
онаименований, и
хпромышленных
устральы
д
н
ообразцов - в судах н
н
опо месту н
орегистрации;
-оп
принудительном н
тельм
и
уд
он
оисполнении решений н
осудебных решений – н
олибо в судеб
ен
хоргасуд
ы
н
остраны, который
овынес решение, н
н
олибо в судеб
ен
хоргасуд
ы
н
остраны, который н
овыносит подтверждение.
оЕсли м
н
стороны н
ты
оен
озаключили пророгационное н
осоглашение, то н
оуказанный в д
огвресоглашении осуд
н будет
оправомочен рассматривать н
н
одело. П
кРегламент н
оряд
оустанавливает лишь н
онекоторые формальности, н
окоторые
должны н
ы
язан
об
обыть соблюдены в н
осоглашении о выборе н
оподсудности: и
оноонн
одолжно быть в н
описьменной
форме н
олибо в ф
гуреформе, в н
и
окоторой стороны н
опривыкли взаимодействовать н
омежду и
ясобой н
зсеб
олибо по н
ообычаям
международной н
оторговли.
Учитываяаяты
эови
У
м
рн
п
ч
ото, что н
оправила о юрисдикции в н
оосновном б
были н
вали
ы
озаимствованы в Брюссельской
оконвенции, нормы о н
н
опризнании и вы
исполнении н
еи
олн
п
орешений, установленные в н
орегламенте, стали
оновеллой. Каки
н
ки н
разК
об
м
оконвенция, регламент в н
опервую очередь н
оразрешил и
оьпризнание н
звестн
орешений и иных
оаутентичных документов, н
н
овынесенных в судеб
ен
хоргасуд
ы
н
оодного государстван
о-члена, в другом.
оРегламент п
н
роускаетпроводит н
оразличия между н
опризнанием и исполнением н
оиностранных вы
решений. В
од
ослучае если н
н
опризнание не н
ооспаривается, и
оноонн
опроизводится автоматически, н
одля него н
оне уж
требуется
ен
оникаких специальных н
н
опроцедур, все н
опроисходит д
теьнан
и
лн
оп
ан
оосновании принципа н
овзаимного доверия н
омежду
судебными н
и
м
ы
н
еб
тяж
осистемами государствн
о-членов. Для н
отого огчтобы
лят
д
ы
об
тн
ч
орешение было н
оисполнено, необходимо
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н
опройти
огряд н
н
м
оупрощенных процедур. н
оАвтоматическое вступление в н
озаконную м
ьсилу н
ощ
осудебного решения
опутем его н
н
опризнания зн
тозначает, н
и
ач
очто какиен
о-либо иные н
опроцедуры, об
еимеющие н
и
щ
ю
лад
отакие же н
ооснования иска,
одолжны сущ
н
етвоаьбыть н
опрекращены.
Автоматическое н
опризнание решения н
обез оти
ругй
лд
какихн
о-либо дополнительных н
опроцедур обеспечивает
остатья 33 Р
н
кРегламента н
оряд
асп
о(ЕС) №44/2001. Этот н
опринцип является н
оодним сиз н
оосновополагающих
принципов н
оЕвропейского судебного н
опространства. Н
оОднако н
оавтоматическая природа н
опризнания не
оозначает, чтослуч
н
оьт н
и
отакие решения н
оприравниваются к «домашним». н
оРешению сможететм
ожн
обыть отказано в
опризнании, если н
н
ооно п
каетпопадает н
и
рон
опод одно н
оиз оснований, н
оуказанных в Р
кеРегламенте. н
оряд
асп
оСторона, требующая
опризнания, должна н
н
оиметь осб
специальный н
й
ы
ен
осертификат, заполненный н
осудом, который н
овынес ю
и
ен
ч
закл
решение.
оТаким образом, н
н
оавтоматическое признание н
оозначает, чтоослуч
ьт н
и
осторона, которая н
ожелает исполнения
орешения, н
н
канен
и
ен
одолжна проходить н
онекоторые неформальные н
опроцедуры.
Решение н
и
ен
ч
аклю
З
оне признается:
-н
оесли признание н
орешения оп
рвегатпротиворечит н
опубличной политике н
огосударства-члена, в каом
котором
орешение должно обыть
н
н
признано;
-н
оесли п
ответчик в н
й
ы
м
суи
од
одолжный срок н
оне подал н
одокументы и темтем
вон
осамым не н
осмог обеспечить н
осебе
узащиту в н
охран
осуде;
- если н
оэто противоречит н
орешению, вы
вынесенному н
утом
н
ки
опо спору н
омежду теми н
оже гран
сторонами в н
и
ям
осуде
государстван
о-члена, в котором н
отребуют и
оьпризнание;
звестн
-н
оесли это н
опротиворечит судебному н
орешению, вы
вынесенному в н
утом
н
ки
одругом государствен
о-члене либо
в н
отретьем стран
егосударстве н
опо тому н
оже основанию и н
омежду и
м
эт
теми
оже сторонами. н
н
оРегламент не н
отребует
огфинального н
ш
н
и
ф
охарактера решения н
одля его н
опопадания вен
опод
т п
срд
п
одн
одействие главы 3 н
оРегламента (ЕС) №44/2001.
оСтатья 32 н
н
канен
и
ен
оограничена решениями, н
оокончательно разрешающими н
оспор ц
полностьюп
ком
ели
стьюн
олн
оили в части, нон
о
она н
отакже и
ользуетяприменяется к н
сп
орешениям, которые н
омогут быть н
ооспорены ли
оили н
б
оиным образом оизменены.
н
Статья 48 н
оРегламента Й
ес(ЕС) №44/2001 н
опредоставляет возможность н
очастичного исполнения н
орешения,
при н
ом
ряд
оусловии, что н
орешение может н
обыть п
разделено. н
елн
од
оЭто положение н
оследует из н
отого, чтослуч
оьтн
и
онекоторые
решения н
омогут содержать н
овопросы, каи
екоторые н
овыпадают из н
осферы применения н
орегламента, а т.д
другие
омогут быть н
н
оисполнены. Также н
опри истребовании н
озаявления о признании, н
оистец вправе н
осам сможетм
ет
ож
оограничить свои н
н
отребования.
Регламент н
о(ЕС) №44/2001 восп
атзапрещает н
рещ
опересмотр решения н
опо существу н
о(ст. 36). В
сеэтоЭто н
оодно из
оважнейших правил н
н
одля разн
оглюбого н
оинструмента по н
опризнанию и исполнению н
орешений, акиначе
ет
н
отакой
н
инструмент н
обудет терять н
обольшую д
олячасть н
освоего смысла. н
оСуд страны н
опризнания н
канен
и
ен
овправе
рассматривать н
овопрос о том, н
обыло ли н
овынесено правильное н
орешение судом н
одругого ран
ы
ст
государства
о-члена. Признание н
н
одаже отдаленно н
оне сч
таеяявляется н
и
овидом обжалования, а н
осуд страны н
оисполнения н
канен
и
е
оимеет силы н
н
овыше, чем н
осуд госуд
артвстраны н
овынесения решения. н
оСуд страны, в н
окоторой сязапрашивается
вет
ы
залм
опризнание иностранного н
н
орешения, не н
оможет и
тваьпроверять н
ы
сп
оюридическую силу н
оэтого решения. н
оЭто готви
делает
опроцедуру признания н
н
оускоренной и одновременно н
оувеличивает скую
вот
ад
юридическую
озащиту истца.
н
оВзаимное доверие в н
н
овопросе ад
юридической н
воктсй
осилы решений н
оявляется одним н
оиз осн
хважнейших офакторов
вы
н
уменьшения н
остоимости всех н
опроцедур.
Решение н
и
ен
ч
аклю
З
одолжно быть н
оисполнено в другом н
огосударстве-у
кечлене
и
н
аст
ч
по н
озаявлению заинтересованной
остороны; п
н
после оэтого
аи
ч
окн
н
оно н
обудет признано н
окак об
еимеющее н
щ
ю
лад
осилу. Стороны н
омогут обжаловать н
оданное
заявление.
и
явлен
ъ
об
оДанный регламент н
н
оне устанавливает н
опорядок и
признания н
овед
сп
орешений, вынесенных н
онесудебными
органами. н
оНесмотря д
теьнан
и
лн
оп
ан
одействия Протокола №22 о н
опозиции Дании, 19 н
ооктября 2005 г.года н
обыло
подн
описано Соглашение н
омежду Н
Европейским н
м
и
ш
овей
оСообществом и Королевством н
оДании о юрисдикции,
опринятии и вы
н
исполнении н
еи
олн
п
осудебных решений н
опо гражданским и н
оторговым п
делам7. 27 н
есам
роц
оапреля 2006 года
ооно было н
н
оодобрено В
Решением н
м
вод
ы
оСовета 2006/325/ЕС8. н
оДокумент вступил в н
осилу 1 июля 2007 н
огода.
Дания н
осогласилась участвовать в н
омеханизме, и
разработанном н
м
ован
след
оРегламентом (ЕС) №44/2001, нон
ос рядом
7

Соглашение между Европейским Сообществом и Королевством Дании о юрисдикции, принятии и исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам (Agreement between the European Community and the Kingdom of
Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters) // OJ L 299
16.11.2005 P. 62.
8
Решение Совета №2006/325/ЕС от 27 апреля 2006 г. о заключении Соглашения между Европейским Сообществом и
Королевством Дании о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам
(2006/325/EC: Council Decision of 27 April 2006 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community
and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters)
// OJ L 120 05.05.2006.
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н
ооговорок.
ьсяНапри- н
н
ви
ад
Н
омер, в ст. 2 н
оСоглашения указано, н
очто стакн
ст. 3 п. 1 н
оРегламента (ЕС) №44/2001 н
оне
применяется; н
оперечислены тяж
судебные н
ы
н
еб
оучреждения страны. н
оДания, в отличие н
оот д
хостальных н
руги
огосударствчленов, не н
овоспринимает б
автоматически н
н
езотч
оизменения к Регламенту н
о(ЕС) №44/2001, они н
одолжны сущ
етвоаьбыть
оодобрены, и во н
н
овремя их н
опринятия и
ллибо в н
отечение 30 дней н
опосле принятия, н
оДания д
етподтвердит н
окаж
оили
отклонит н
овведение этих н
оизменений д
теьнан
и
лн
оп
ан
оее территории.
оТак же н
н
окак и С
Дания, н
тран
оВеликобритания и Ирландия н
оподписали Протокол н
опо возрен
позиции
ю
и
оОбъединенного Королевства и н
н
оИрландии в отношении н
опограничного роли
яконтроля,
ван
кт
оубежища и
н
иммиграции, н
осудебного сотрудничества н
опо атски
й
ш
гражданским
оделам и полицейского н
н
осотрудничества9 и
Протоколу о н
опозиции С
гОбъединенного н
н
и
оед
оКоролевства и Ирландии в н
оотношении пространства н
освободы,
безопасностиб
й
твен
соб
тии н
асн
езоп
оправосудия10 указали н
она свое н
онеучастие в принятии н
омер по н
оуказанным вопросам, нон
о
тоотметили, н
ч
очто они н
онамерены применять н
оположения Р
кРегламента н
оряд
асп
о(ЕС) №44/2001.
Несмотря н
она все н
освои п
еположительные н
ы
твн
ози
остороны, Регламент н
о(ЕС) №44/2001 должен н
обыть
доработан, н
оелан
д
осчитает Т. Крюгер. н
оОсобенно это н
окасается затруд
вопросов н
й
еи
н
оюрисдикционного характера,
онекоторые из н
н
окоторых об
должны н
ы
язан
обыть расширены, а н
онекоторые уточнены11.
оВполне д
н
ускаетявозможно н
оп
оговорить о необходимости н
оунификации процедуры н
оисполнения ворешений,
ы
д
окоторая сейчас н
н
оотдана на н
ооткуп госуд
национальным н
м
ы
артвен
озаконодательствам государствн
о-членов ЕС.
В н
озаключение, возможном
нн
ож
осказать, что в н
освоем историческом н
оразвитии сп
механизм н
об
опризнания и
исполнения н
орешений по н
огражданским, торгаш
торговым н
м
ески
оделам прошел 3 н
оэтапа: 1968–2000 гг. н
о(первый остан
вкэтап),
2001–2009 н
огг. (второй н
оэтап), 2009 г.– настоящее н
овремя (след
третий н
й
и
щ
ую
оэтап). Каждый н
оэтап характеризуется
ооригинальностью укреп
н
язакрепления н
и
лн
окомпетенции ЕС и н
оспецифическим набором н
оправовых п
овинструментов в
б
ри
орассматриваемом вопросе.
н
оПервый этап (1968-2000 н
н
огг.) оп
ваетяхарактеризуется н
сы
и
омеждународно-правовым инструментарием,
окоторый сказы
н
ветяотражается в н
оБрюссельской конвенции 1968 г. и н
оЛуганской конвенции 1988 г. В н
освязи с м
воттем,
е
очто первичной и н
н
практически важнейшей н
о
оцелью Й
есЕС н
она момент н
оего учреждения н
обыло об
еформирование
и
развн
ообщего (внутреннего) н
н
орынка, органы н
оСоюза н
канен
и
ен
ообладали достаточными н
ополномочиями для
огармонизации круги
н
сферы н
осудебного сотрудничества н
она основе н
онормативных оп
актов н
й
и
ерац
оЕС. Брюссельская
оконвенция 1968 г. стала н
н
оогромным ш
шагом в н
ком
аж
оразвитии признания и н
оисполнения решений, н
оупростив
традиционный н
й
яты
н
ри
еп
щ
об
омеханизм экзекватуры. Просуществовав
н
о
более 30 н
олет, Брюссельская н
оконвенция
подвергалась н
опереработке в связи с н
онесоответствием п
современным н
м
овы
ерд
ореалиям, однако, н
опроект новой
оБрюссельской конвенции н
н
отак и не н
овступил в силу.
оВторой остан
н
вкэтап (2001 – 2009 н
огг.) характеризуется н
опринятием актов н
осближения и стан
зц
ри
д
унификации и
оотказом от н
н
омеждународно-правовых п
овинструментов н
б
ри
опри реализации н
окомпетенции ЕС в
орассматриваемой п
н
сфере. н
си
ятьн
олед
оПосле вступления в н
осилу Амстердамского н
одоговора 1997 г. кругсфера осудебного
н
сотрудничества н
опереходит в компетенцию н
оЕвропейского ваСообщества,
ест
щ
б
О
ин
оСовет получает н
овозможность
принимать н
онормы, стаб
ерегулирующие н
щ
лзрую
и
оданное направление в н
оформе актов н
оЕС – расп
кврегламентов и одиректив.
ояд
н
Европейский н
оСоюз ставит н
оперед и
ясобой н
зсеб
оцель – построение н
оединого правового н
опространства п
путем
твм
осред
оупрощения доступа н
н
ограждан ЕС к н
оправосудию. Г
Коренным н
м
ы
лавн
ообразом реформируется н
оправовая основа
опризнания и вы
н
яисполнения н
еи
олн
п
орешений по н
огражданским, торговым и н
осемейным п
делам: н
есам
роц
она смену н
онормам
Брюссельской н
оконвенции п
тприходят н
ваю
ы
б
ри
онормы Брюссельского н
орегламента (Регламента 44/2001).
оТретий остан
н
вкэтап (2009-н/в н
огг.) развития н
омеханизма признания и н
оисполнения вы
решений н
од
опо
гражданским, н
оторговым делам н
она п
и
ен
олж
уровне н
оЕС характеризуется н
окомбинацией правовых н
осредств и
овинструментов н
б
ри
п
осотрудничества.
Вон
о-первых, вступление в н
осилу Лиссабонского н
одоговора 2007 г. завершило н
ореформу
компетенции н
оЕС в осм
рассматриваемой н
вей
атри
осфере, предоставив н
оСоюзу полноценный н
онабор п
овинструментов
б
ри
оразвития собственного н
н
озаконодательства в области н
огражданского д
япроцесса и осудебного
ен
ж
ви
н
сотрудничества н
опо гражданским, н
оторговым и д
семейным н
ей
н
аш
ом
оделам на н
оосновании статьи 81 н
оДФЕС. В
Во
и
н
теч
о-вторых, помимо оактов
н
н
вторичного н
оправа, О
Европейский н
ски
й
европ
щ
б
оСоюз совместно с н
оЕвропейской ассоциацией
освободной вед
н
яторговлиторгвлин
и
н
оЕАСТ разработал и принял
н
о
новый н
отекст В
Луганской н
скй
лвгад
и
орш
оконвенции, расширяющий
9
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иммиграции, судебного сотрудничества по гражданским делам и полицейского сотрудничества (Protocol on the position of
the United Kingdom and Ireland on policies in respect of border control, asylum and immigration, judicial cooperation in civil
matters and on police cooperation) // OJ C 310 16.12.2004 P. 353.
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правосудия (Protocol on position of the United Kingdom and Ireland in relation to the area of freedom, security and justice) // OJ
С 115 09.05.2008 P. 284.
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Kruger T. Civil jurisdiction rules of EU and their impact on the third states. Oxford: University Press. 2008. P. 397.
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н
овозможности
для н
огармонизации утверж
положений о н
й
и
н
д
опризнании и исполнении н
орешений по н
огражданским и
торговым н
м
ески
торгаш
оделам за н
определами ЕС и н
оЕвропейского ф
асовгэкономического н
н
и
опространства (ЕЭП), н
одля третьих
остран д
н
теьнан
и
лн
оп
ан
ооснове правового н
оопыта ЕС. Вн
о-третьих, и
етсябыла н
м
опроведена новация н
оБрюссельского регламента
I с оцелью
н
ясовершенствования н
и
ен
ш
улч
оего положений и н
одальнейшего облегчения н
освободного об
ртаобращения
осудебных решений и н
н
ообеспечения свободного н
одоступа к правосудию.
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