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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются результаты работ, проделанных в Узбекистане по совершенствованию таможенного
администрирования, оптимизации таможенных пошлин, либерализации валютного контроля для увеличения экспорта, а также приведено мнение по важным перспективным направлениям таможенной службы по стимулированию экспорта в контексте экономической интеграции.
ABSTRACT
The article analyzes the results of work done in Uzbekistan on improving customs administration, optimizing customs
duties, liberalizing currency controls to increase exports, and provides an opinion on important promising areas of the
customs service to stimulate exports in the context of economic integration.
Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, таможенное администрирование, таможенные плетежи, тариф, валютный контроль, мониторинг, обменный курс, аккредитив.
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________________________________________________________________________________________________
Республика Узбекистан является одной из стран
мира с наиболее благоприятными географическими
условиями и климатом. Его территория богата подземными полезными ископаемыми и природными ре-

сурсами. В частности, она обладает огромным потенциалом для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции с использованием плодородной почвы. В частности, помимо удовлетворения
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своих собственных потребностей имеются достаточные возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.
Экспортная деятельность является одним из основных источников экономического развития
страны. Увеличение объема производства и их реализация на внешние рынки играют важную роль в дальнейшем росте экономики и повышении уровня жизни
населения.
Внешняя торговля способствует достижению
устойчивого развития и экономической эффективности предприятий. Это, в свою очередь, создает новые
рабочие места и еще больше позволяет увеличить доходы населения. Доступ на зарубежные рынки позволяет производителям обеспечить конкурентоспособность своей продукции на международном рынке.

Это также, способствует стимулированию роста постоянной конкурентной среды, дополнительных инвестиций, инноваций и созданию рабочих мест.
При экономической политике, направленной на
стимулирование экспорта, необходимо определить
качественную составляющую экспорта [1, с. 40]. Относительно ископаемых ресурсов и сырья, в первую
очередь, нужно обратить особое внимание на стимулирование экспорта товаров с высокой добавленной
стоимостью. В целом, развитие экспортной деятельности является одним из важных факторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики страны. Качественные изменения в структуре экспорта
Узбекистана осуществляются с государственной
поддержкой производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (Рис. 1).

Рисунок 1. Доля товарных групп в структуре экспорта Узбекистана в 2019 г. (%)
Источник: составлен автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по
статистике.
В результате организации переработки за последние годы сократилась доля хлопкового волокна, которая считается сырьем и увеличилась доля готовой
текстильной продукции до 9,1% в структуре экспорта. Благодаря организации крупномасштабных
работ в сельском хозяйстве на основе кластерного
метода, в ближайшие 10 лет планируется достичь 100
процентную переработку хлопкового волокна в готовую текстильную продукцию ориентированной на
экспорт.
Также, особое внимание уделяется переработке
кластерным методом с целью увеличения добавленной стоимости выращенных и свежесобранных сельскохозяйственных продуктов. За счет увеличения
экспорта сушеных и консервированных продуктов на
внешние рынки доля продовольственных товаров в
составе экспорта увеличилась до 8,5 %. В ближайшие
годы планируется переход на экспорт сельскохозяйственной продукции в виде полностью переработанных и готовых продуктов питания.
Помимо выявления возможностей зарубежных
рынков, государственная поддержка также важна для
развития экспорта. Реформы в Узбекистане проводятся на основе строгого соблюдения последовательности. В частности, процесс либерализации государственного
регулирования
и стимулирования
экспорта осуществляется в логической очередности.

В Узбекистане, как и во всех странах, внешняя
торговля регулируется государством посредством
использования тарифных и нетарифных методов. В
этом процессе рациональное использование таможенных процедур играет важную роль.
В статье анализируются результаты работы, проделанной в Узбекистане по совершенствованию таможенного администрирования, оптимизации таможенных пошлин, либерализации валютного контроля
для увеличения экспорта, а также приведено мнение
по важным перспективным направлениям таможенной службы по стимулированию экспорта в контексте экономической интеграции.
Совершенствование таможенного администрирования. Сдерживающими факторами для применения процедур являются усложненные таможенные
формальности
[2,
с.17].
Процесс
стимулирования развития экспорта является приоритетным направлением таможенного администрирования и реформирования нетарифных методов регулирования. Ключевым моментом в осуществлении
работ в этом направлении является оптимизация перечня документов, представляемых для таможенного
оформления.
До 2013 года в перечень документов, представляемых для таможенного оформления экспортируемых
товаров включались сертификаты, подтверждающие
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качество товара. С 2014 года подача сертификатов на
экспортное таможенное оформление полностью отменена. В результате, практика двойного (в стране
экспортера и импортера) документального подтверждения качества одного товара была сокращена, документ теперь представляется только один раз, если
в правилах страны импортера потребуются сертификаты.
Структура перечня документов, представляемых
для таможенного оформления, играет важную роль в
процессе декларирования внешнеторговых товаров.
До 2014 года в данном перечне существовало более
10 наименований документов для предоставления
оформления экспорта, с 2015 года этот список поэтапно сокращается. В результате оптимизации в
настоящее время в данном перечне существуют 2
обязательных документа (таможенная декларация и
транспортный документ), представляемых для таможенного оформления экспорта.
С 2020 года внедрена практика выдачи государственными органами всех разрешений и сертификатов, необходимых для таможенного оформления,
введением информации в режиме онлайн в электронную таможенную информационную систему «Единое окно». В результате, удалось сократить время и
деньги, затрачиваемые предпринимателями на обращение в государственные органы для получения необходимых документов для таможенного оформления, а также избежать чрезмерной волокиты.
В последние годы большое внимание уделяется
организации процесса полностью электронного таможенного оформления с использованием цифровых
технологий. В результате удалось избавиться от
практики подачи документов в бумажной форме, и
был достигнут полный переход на электронное заполнение, подачи, проверки и регистрацию грузовых
таможенных деклараций. Уровень человеческого
фактора в отношениях между предпринимательскими субъектами и таможенными органами резко
сократился.
В частности, благодаря запуску электронной информационной системы «Управление рисками» таможенных органов в 2019 году от практики тотальной проверки товаров стало возможным перейти к
выборочному контролю. В результате эффективного
использования данной системы за прошедший год
91 % экспортируемых товаров освобождены от таможенного досмотра, а время, затрачиваемое на таможенное оформление, сократилось в 2,9 раза.
Снижение таможенных плетежей. В начальный
период независимости объем экспорта Республики
Узбекистан был на минимальном уровне и его основную часть составляло сырье. В этот период первоочередными были меры по насыщению внутреннего
рынка товарами, следовательно, применялись экспортные пошлины, с 1997 года практика применения
данного вида пошлин была прекращена. Это было одним из первых шагов, предпринятых государством
для поддержки экспорта.
Согласно законодательству страны, существует 4
вида таможенных пошлин (импортные, экспортные,
отдельные и сезонные), но в настоящее время на

практике используется только первый из них [3,
с.20].
Для справки: в некоторых странах мира до сих
пор используется практика взимания экспортных
пошлин при продаже продукции отечественного
производства на зарубежные рынки.
Одна третья часть экспорта Узбекистана импортируется на территорию Содружества Независимых
Государств (СНГ). На основании «Соглашения о создании зоны свободной торговли» (СЗСТ), подписанного в 1993 году, государства-участники во взаимной
торговле не применяют импортные таможенные пошлины по товарам, происходящим из СНГ. Узбекистан тоже является участником данного соглашения
и при импорте ее товаров на рынки стран СНГ с применением преференции полностью освобождается от
уплаты импортной таможенной пошлины. Это
предоставляет дополнительные преимущества и возможности для выхода узбекских товаров на зарубежные рынки, которые являются основным целевым
сегментом.
Кроме того, экспортоориентированные товары
освобождаются от определенных видов местных
налогов. Это привело к росту интереса предпринимателей к организации производства, более ориентированного на внешние рынки, нежели на внутренний.
Кроме того, применяются льготы по нескольким видам таможенных платежей на импорт сырья, материалов и комплектующих изделий, используемых для
производства дальнейшего экспорта товара с добавленной стоимостью. В результате усилились меры по
организации производства, ориентированного на
внешние рынки.
В Узбекистане, как и в других развитых странах
мира, в процессе таможенного оформления товаров
взимаются сборы за услуги, оказанные таможенными
органами. С проводимыми реформами в стране по
стимулированию экспортных операций адекватно
снижена ставка данного сбора. До 2011 года в таможенном режиме «Экспорт» за оформление товаров
взималось 0,2 % от таможенной стоимости, в результате двукратного сокращения данная ставка в настоящее время минимизирована до 0,1 % [4].
До 2011 года за таможенное оформление экспортируемого товара, за один час вне рабочего времени
ставка таможенного сбора составляла 20 долл. США,
в результате оптимизации она была снижена в 18 раз,
и сегодня она эквивалентна 1,12 долл. США.
Отмена вышеуказанной экспортной таможенной
пошлины, снижение ставок сборов, расширение масштаба льгот и преференций внесли важный вклад в
укрепление позиций местных предпринимателей на
зарубежных рынках.
Либерализация валютного контроля. Одним
из значимых инструментов регулирующего воздействия на валютные отношения, который находится в
арсенале прямого (административного) метода, является валютный контроль [5, с.42]. Ведение контроля
и мониторинга над поступлением валютной выручки
от экспортной деятельности предпринимателей в Узбекистане является одним из важных направлений
государственного регулирования. Взаимодействие
6
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государственных органов (банковские, финансовые,
таможенные и налоговые) в сфере валютного контроля, без вмешательства в предпринимательскую
деятельность, полностью перешла на такую форму,
как камеральный мониторинг.
До 2012 года существовала практика обязательной регистрации в банках и таможенных органах
всех видов экспортных контрактов. В последние
годы в связи с постепенной либерализацией в этой
области был внедрен механизм дистанционной электронной регистрации экспортных контрактов в уполномоченных банках. Электронная база данных контрактов,
сформированная
в
банке,
также
используется органами валютного контроля, в том
числе таможенной службой. В результате удалось сократить время и деньги, потраченные предпринимателями, и предотвратить чрезмерную волокиту.
В первые годы независимости введенная практика обязательной продажи государству части иностранных валютных поступлений от экспортной деятельности предпринимателей, существовавшая для
формирования валютных резервов страны, в 2017
году полностью отменена. В результате каждый
предприниматель стал иметь полное право свободно
распоряжаться иностранной валютной выручкой, поступившей от экспортной деятельности.
До 2016 года использовалась практика применения 2 методов при определении курса национальной
валюты по отношению к иностранной. Первый из
них - это обменный курс, установленный Центральным банком (в пределах 3500-4000 сум), который использовался при осуществлении обязательной продажи государству части иностранной валютной
выручки от экспортной деятельности и для исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Вторым методом был обменный курс (в пределах
7500-8000 сум), при котором курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте определялся на основании изменений на фондовой бирже.
Из-за их неэффективности оба упомянутые выше
методы были отменены и с 2017 года заменены практикой установления единого свободного обменного
курса. Следовательно, удалось определить истинную
стоимость национальной валюты по отношению к
иностранным валютам, учитывающую изменения
международного валютного рынка. В результате реформы обменного курса стоимость валютных поступлений предпринимателей от экспорта продукции
была приравнена к рыночным ценам.
С учетом специфики предпринимательской деятельности либерализован процесс обеспечения поступления валютной выручки от экспортных операций. До 2010 года существовала практика отгрузки
экспортных товаров (за исключением отправки товаров в торговые дома) иностранному импортеру
только после поступления 100% валютных средств
на банковский счет предпринимателя.
Это вызывало некоторые неудобства для импортирующих партнеров. С 2011 года постепенно стало
возможным гарантировать поступления в иностранной валютной выручке путем открытия банковского
аккредитива или страховки.

С декабря 2018 года предприятиям предоставлено право на экспорт товара (за исключением некоторых минералов, свежих фруктов, овощей и винограда) в иностранной валюте, даже если не
осуществлена предоплата, без открытия аккредитива, банковской гарантии или страхового полиса.
Это позволило создать благоприятные условия
импортирующим партнерам, которые теперь могли
оплатить оставшуюся сумму договоренных средств в
течение 120 дней после получения товаров. Следовательно, предприниматели, которые своевременно
обеспечивают валютные поступления по экспортным
операциям, включаются в список добросовестных
предпринимателей, и их очередные партии товаров
получают привилегию по упрощенному оформлению
экспорта.
В результате либерализации экономики, в том
числе за счет упрощения таможенного регулирования экспорта, в последнее время показатель Узбекистана в международном рейтинге «Doing business»
постепенно улучшается. Например, по итогам 2019
года она повысилась на 7 пунктов и в начале 2020
года страна заняла 69-е место в данном рейтинге [6].
На мировом товарном рынке ситуация быстро
меняется. В этой связи чтобы адекватно поддержать
экспортную деятельность, исходя из изменений
конъюнктуры рынка, необходимо принять своевременные меры для адаптации внутренней системы
государственного управления, включая организацию
таможенной службы.
Вышеизложенное отражает ретроспективный
анализ реформ, проведенных в Узбекистане в части
либерализации таможенного регулирования и стимулирования развития экспортной деятельности.
В процессе дальнейших реформ Узбекистану рекомендуется использовать некоторые апробированные положительные результаты передовых зарубежных стран. Далее приводятся мнения о приоритетных
направлениях таможенной службы в условиях экономической интеграции и стимулирования экспорта.
Будущее развитие узбекского экспорта и процесс
адекватного
совершенствования
таможенной
службы во многом зависят от вопроса членства в
международных интеграционных организациях.
Например, сегодня становится все более актуальным вступление в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), который создан на региональном уровне или
во Всемирную торговую организацию (ВТО), которая ведет деятельность в мировом масштабе.
ЕАЭС - либерализация регулирования и стимулирование экспорта.
На основании СЗСТ в пространстве СНГ налажена беспошлинная торговля между 11 странами, и
это, является первым этапом региональной интеграции. По правилам интеграции создание регионального экономического союза является следующим
(вторым) этапом. Следовательно, члены государства
СНГ на разных уровнях подготовливают экономику
своей страны ко второму этапу (ЕАЭС).
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Рисунок 2. Внешняя торговля Республики Узбекистан со странами СНГ в 2016-2019 годах (млрд. долл.
США)
Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по
статистике.
Узбекистан ведет внешнюю торговлю с более
100 странами мира, из них 34% приходится на долю
10 стран-участниц СНГ. За последние годы объем
внешней торговли Узбекистана растет и СНГ имеет
важное место в нем (Рис. 2.). В частности, стабильно
растет объемы экспорта и импорта со странами СНГ.
ЕАЭС – логически считается вторым этапом региональной интеграции в рамках СНГ. Следовательно, каждое государство имеет право самостоятельно принимать решение о вступлении в данный
союз. Процесс вступления некоторых стран в ЕАЭС
начался в 2015 году.
Для справки. ЕАЭС - это региональный интеграционный союз, имеющий экономический характер,
созданный в 2015 году. В настоящее время членами
являются Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и
Кыргызстан. В рамках союза действует общий Таможенный кодекс и существует единая таможенная территория.
На основе глубокого анализа, с учетом положительного и отрицательного влияния на экономику
страны Узбекистан планирует участвовать в ЕАЭС в
качестве наблюдателя. Со временем может рассматриваться принятие решения о членстве в экономическом союзе.

В случае если в будущем Узбекистан станет членом ЕАЭС, какие изменения возможны в таможенной службе?
В пространстве ЕАЭС существует общая таможенная зона и между членами государствами таможенные границы будут сокращены. Узбекские товары будут отправляться без экспортного
оформления на рынки ЕАЭС и, следовательно, они
импортируются в эти страны без импортного оформления. Также, экспортируемые товары, происходящие из стран союза, будут ввозиться без импортного
оформления в Узбекистан.
За последние два года экспорт товаров из Узбекистана в страны ЕАЭС соответственно составил 3,14,1 млрд. долл. США и импорт товаров, происходящих из этих стран на сумму 5,2-6,3 млрд. долл. США,
осуществлен с применением преференциального режима и полностью освобожден от таможенной пошлины (Рис. 3.).
Наряду с материальными товарами основной частью целевого сегмента рынка экспорта труда Узбекистана является страны ЕАЭС. В последние годы в
пространстве данного союза временно трудовую деятельность ведет более 3,1 миллиона населения Узбекистана. В 2018-2019 годах соответственно по денежным переводам перечислено 4,2-5 млрд. долл.
США в Узбекистан с территории союза [7].

Рисунок 3. Некоторые показатели экономических отношений Узбекистана со странами ЕАЭС.
(млрд. долл. США)
Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка и Государственного комитета по
статистике Республики Узбекистан.
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Проблема. Исходя из национальных интересов,
каждая страна принимает решение о членстве в интеграционных организациях. Страны также должны
быть готовы к проблемам, с которыми они могут
столкнуться. Во-первых, объем импортируемых товаров с ЕАЭС в 1,6 раза превышает экспорт Узбекистана.
Сумма таможенных платежей, взимаемых с импортных товаров в государственный бюджет, будет
значительно снижена. Во-вторых, государство
должно полностью брать на себя ответственность за
выполнение требований, изложенных в документах,
которые приняты в рамках ЕАЭС (введение общих
таможенных тарифов, применение унифицированных нетарифных мер и т.д.). Следовательно, повысится уровень экономической взаимосвязанности Узбекистана с ЕАЭС.
Предложение. По нашему взгляду, целесообразно организовать трех этапный процесс вступления
Узбекистана в ЕАЭС.
1. Участие в Союзе в качестве наблюдателя. При
этом Узбекистан не обязуется соблюдать требования Союза.
2. Членство в Союзе с исключениями (частичное
членство). При этом в целях защиты внутреннего
рынка, Узбекистан оставляет за собой право самостоятельно устанавливать тарифные и нетарифные меры для экспорта и импорта для определенных
товаров.
3. Полное членство в Союзе. При этом Узбекистан полностью обязуется выполнять требования,
установленные в единой таможенной территории.
Пройдя вышеперечисленные этапы с максимальными выгодами и минимальными потерями, Узбекистан сможет успешно трансформировать свою экономику под требования Союза.
ВТО - либерализация регулирования и стимулирования экспорта.
ВТО является международной организацией, созданной в 1995 году, которая регулирует взаимную
торговлю между государствами-членами. 164 страны
мира являются членами организации. Крупнейшие
торговые партнеры Узбекистана, такие как Россия и

Китай, а также соседние страны Кыргызстан и Таджикистан являются членами данной организации.
Узбекистан участвует в этой организации в качестве
наблюдателя. Мнения специалистов о вступления
Узбекистана в ВТО разделились на две группы: одни
считают членство в ВТО благом, другие – злом [8].
ВТО служит созданию достаточных условий для
государств-членов по организации взаимной свободной торговли. Она также контролирует соблюдение
государствами условий недискриминации, открытости и справедливости. Его основная деятельность
направлена на снижение количественных ограничений и торговых барьеров в международной торговле.
Предусматривает применение таможенных пошлин
по установленным ставкам путем предоставления Режима наиболее благоприятствования (РНБ) среди
стран-членов организации.
В Узбекистане начата работа по адаптации законодательства и экономики страны к требованиям организации. В частности, создана специальная рабочая группа для проведения аналитической работы по
членству в ВТО.
Проблема. Снизится возможность самостоятельного применения тарифных и нетарифных ограничений на ввозимые товары в Узбекистан, которые
будут необходимы для защиты внутреннего рынка.
В результате процесса приспособления к требованиям ВТО по тарифным ставкам, в короткие сроки
ставки импортных пошлин на сырье, используемое
для дальнейшего производства в Узбекистане, были
снижены до 0, а по некоторым готовым потребительским товарам предельная ставка установлена до
30 %. Средняя арифметическая ставка импортной пошлины составляет 9,8 %.
Две трети части или 65,4% внешней торговли Узбекистана приходится на долю стран-членов ВТО.
Объем внешней торговли Узбекистана со странамичленами ВТО ежегодно стабильно растет (Рис. 4.). В
частности, по сравнению с 2018 годом рост объема
экспорта в 2019 году составил 2,5 млрд., а объем импорта увеличился на 3,8 млрд. долл. США. Это означает, насколько важно для Узбекистана дальнейшее
укрепление торгово-экономических отношений со
странами-членами ВТО.

Рисунок 4. Объем внешней торговли Узбекистана со странами-членами ВТО (кроме СНГ) в 2016-2019 г.
(млрд. долл. США)
Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по
статистике.
Узбекистан имеет соглашение по применению
торгово-экономических отношениях. При обмене тоРНБ с 46 государствами-членами ВТО при взаимных
варами между этими странами, предоставляется преференциальный режим с применением импортных
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пошлин в однократном размере по установленным
ставкам. В 2019 году импорт Узбекистана из этих 46
стран составил 3,9 млрд. долл. США. В случае если
Узбекистан станет членом ВТО, он будет нести обязанность по применению РНБ к товарам ещё более
чем 100 стран. Самое главное, это больше расширит
возможности страны по развитию экспорта и завоеванию новых сегментов мирового товарного рынка.
Следовательно, можно сделать вывод, что перспективы совершенствования таможенной службы и
стимулирования экспорта в Узбекистане во многом
связаны с вопросом членства в ЕАЭС или ВТО.
Членство в обеих организациях увеличит возможности для формирования новых внешних рыночных сегментов для экспорта узбекских товаров. Соответственно, будут упрощаться таможенные
процедуры исходя из требований интеграционных
процессов.

Учитывая тот факт, что Узбекистан является
страной, в которой реформы проводятся поэтапно и
последовательно, целесообразно рассмотреть вопрос
о присоединении к одной из этих интеграционных
организаций, а после достижения положительного
результата рассмотреть вопрос о присоединении к
другой.
По нашему мнению, поэтапное вступление в
ЕАЭС является первоочередным направлением, приоритетным с точки зрения его важности для экономики Узбекистана и может охватывать срок 3-5 лет.
После того как страна добьется полной адаптации
национальной экономики к требованиям регионального интеграционного союза, можно рассматривать
вопрос о присоединении к ВТО, как очередное актуальное интеграционное направление, и этот процесс
может потребовать срок в пределах 5-10 лет.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи является рассмотрение вопросов развития правового регулирования безвестного отсутствия и
характеристика современного законодательства иностранных государств по данному аспекту. Авторами показана историческая взаимосвязь современного и предшествующего регулирования данных отношений. Методологической основой работы послужили анализ, сопоставление и синтез как общенаучные подходы к исследованию. Авторами сделаны выводы о наличии общих начал в правовом регулировании безвестного отсутствия в
современных законодательствах. Вместе с тем, констатируется наличие национальных особенностей, оказывающих свое влияние на законодательство соответствующих государств.
ABSTRACT
The purpose of the article is to consider the development of legal regulation of an unknown absence and to characterize the modern legislation of foreign states on this aspect. The authors show the historical relationship of modern and
previous regulation of these relations. The methodological basis of the work was analysis, comparison and synthesis as
general scientific approaches to research. The authors conclude that there are common principles in the legal regulation
of an unknown absence in modern legislation. At the same time, the presence of national features that affect their legislation is ascertained.
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иностранных государств, относящихся к различным
правовым семьям. Однако, данный институт существует отнюдь не везде. Кроме того, необходимо констатировать, что в тех правопорядках, где имеются
соответствующие материальные нормы, таковые обладают неоднородными правовыми предписаниями в
части сроков и условий для признания (объявления)
физического лица без вести пропавшим (отсутствующим). Равно как, имеет место дифференцированное
установление юридических последствий такого признания (объявления). Там, где наличествует обозначенный институт, его нормы подчас значительно разняться с нормами российского законодательства в
части условий, сроков и последствий безвестного отсутствия.
Истоки рассматриваемого института сформировались еще в средней Европе, где были созданы две
правовые конструкции [2, с. 19]. Для первой было характерно истечение определенного срока отсутствия
лица без сведений о нем, что являлось достаточным
основанием к изменению его статуса в данной местности (так называемая «Силезская система») или достижение определенного возраста отсутствующего
лица для целей установления презумпции смерти
оного (так называемая «Саксонская система»).
Именно саксонская и силезская системы оказывали
свое влияние на развитие института безвестного отсутствия в правопорядках европейской части нашего
материка [16, с. 428]. Вместе с тем, несмотря на общность источников происхождения соответствующих
правил, при последующем развитии права в разных
государствах, они по-своему стали моделировать
собственные законоположения относительно условий признания и статуса личности отсутствующего
лица (absentius persona), сведения о которой отсутствуют в конкретной местности обычной для его
предшествующего пребывания.
Говоря о французском законодательстве, то оно
не знает института объявления гражданина умершим, зато оно регулирует отношения признания
гражданина безвестно отсутствующим [4, с. 241].
Французский гражданский кодекс 1804 г. [25] (ФГК)
(с последующими изменениями и дополнениями)
признается цивилистами как своего рода «классический» кодекс, обладающий наибольшей степенью
проработанности и сгармонизированности и оказавшим немалое влияние на иные законодательные системы [23, с. 258]. Необходимо отметить, что ФГК
претерпевал многочисленные изменения и дополнения, рефлексировавшие происходившие перемены в
социально-экономической обстановке. Изменения
затронули и рассматриваемый институт – ignotum
absentia. Порядок объявления лица безвестно отсутствующим «пережил» достаточные изменения, по
сравнению с первоначальным вариантом, который в
современных условиях осуществляется по правилам
акта, принятого в 1977 г. [24, с. 49]. В ФГК закреплены два этапа признания гражданина безвестно отсутствующим: (1) установление презумпции относительно лица о его безвестном отсутствии; (2)

непосредственное объявление отсутствующего безвестно отсутствующим, с установлением соответствующих правовых последствий [28, с. 182].
Так, в соответствии с положениями ст. 112 ФГК,
специализированный суд по делам опеки по требованию соответствующего заинтересованного лица,
либо государственного учреждения, может вынести
решение о судебном установлении презумпции, применительно к лицу, о факте его безвестного отсутствия [22, с. 74]. Принятое судом решение подлежит
опубликовано в печати, в противном случае факт неисполнения данного требования является основанием к аннулированию решения суда об установлении
обозначенной
презумпции
безвестного
отсутствия [24, с. 49].
Для обеспечения прав и интересов отсутствующего лица, суд вправе определить субъекта для осуществления представительства за отсутствующего в
его правах, а равно как и любых актах, в которых соответствующее лицо могло быть заинтересовано.
Данный представитель может быть наделен правом
по управлению всем или частью имущества представляемого им отсутствующего лица (ст. 113 ФГК).
К числу таких назначаемых представителей, как правило, относятся родственники или же иные свойственники отсутствующего, что, однако, не исключает
возможности
назначения
в
качестве
представителя и любого иного лица, в случае если к
этому имеется необходимость [14, с. 95].
В случае появления лица, объявленного ранее
как безвестно отсутствующий – имущество, принадлежавшее таковому, возвращается в том же объеме, в
котором оно находилось до его исчезновения. При
этом, лицу должна быть возвращена сумма отчужденного в его пользу имущества. Вторым неизменным следствием явки лица является аннулирование
предписаний относительно имевшего места управления и представительства интересов отсутствующего
иным субъектом. Это является обязанностью суда в
данном случае, что прямо или косвенно характерно
для всех правопорядков, признающих данный институт [15, с. 47].
В Германии же не представляется возможным
констатировать четких временных пределов, по прошествии которых допускается объявить лицо безвестно отсутствующим. Германское гражданское
уложение (ГГУ) в рамках главы первой раздела первого книги Первой [12] разработало свою систему,
предоставляющую заинтересованным субъектам возможность через суд объявить о безвестном отсутствии конкретного гражданина и принять необходимые меры для охраны и защиты имущества такого
лица. Однако, следует дать общее замечание относительно того, что как таковое признание гражданина
отсутствующим заменяется возможностью объявления умершим по факту безвестного отсутствия [11, с.
66], т.е. через заявление для окружающих ficta mortis
об отсутствующем лице [21, с. 456].
Давая общую характеристику правовой системы
Германии надлежит констатировать имеющуюся в
ней поливариативность подходов к разрешению анализируемой общей проблематики – ignotum absentia.
12
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Формулируя общее правило, законодатель определил и систему исключений (специальных положений) из такового. Так, общим выступает положение о
том, что по прошествии не менее чем десяти лет со
дня последних сведений о лице, появляется возможность признания лица умершим по факту отсутствующих сведений о нем (т.е. лицо без вести отсутствует
в обычной местности своего пребывания до этого).
Однако, такое требование может быть предъявлено
не ранее, чем соответствующему отсутствующему
лицу исполнится двадцать пять лет от его рождения.
При совокупности данных двух условий, физическое
лицо может быть объявлено умершим.
В силу предполагаемых сроков средней продолжительности жизни человека в данной местности
(действующих в статусе своего рода презумпции),
правовая система данной страны сформулировала исключение из обозначенного правила. В данной ситуации речь идет относительно лиц преклонного возраста. Законом установлено, что если к моменту
вынесения соответствующим судом решения об объявлении лица умершим, таковому бы исполнилось 80
лет, то срок отсутствия сведений о лице может составлять пять лет – т.е. половину общего установленного срока [20, с. 306].
Так, помимо указанных правил, законодателем
Германии определены и более сокращенные сроки
для ряда специфичных жизненных ситуаций. В частности, для служащих в армии или иных лиц, пребывающих в войсках, задействованных в милитаризированных действиях (военные и/или боевые
мероприятия), законодатель предписывает в качестве
минимально допустимого срока отсутствия сведений
один год. Соответствующий годичный срок надлежит исчислять с момента подписания мирного договора, как формально-логического окончания военных действий [19, с. 52; 13, с. 458]. Если же
отсутствие лица обусловлено причинами имевшим
место несчастного случая – срок неведения должен
составлять не менее шести месяцев – при крушении
морского судна, на котором находился гражданин,
пропавший без вести, или же три месяца – при аварии
самолета [27, с. 261].
Кроме того, рассматриваемый процесс характеризуется ступенчатой процедурой, которая предполагает последовательность нескольких стадий, разнесенных по времени. Изначально, суд определяет
опекуна к имуществу отсутствующего. Данным судебным актом завершается первая стадия. В последующем наступает период ожидания продолжительностью в пять лет. Если в данной промежуток времени
сведения о местонахождении лица также отсутствуют, то реализуется вторая стадия – суд выносит
последующее решение о признании такого лица отсутствующим по факту неизвестности сведений о таковом и месте его пребывания. Однако, если в период
между стадиями, ранее отсутствующее лицо объявлялось, то принятая до этого опека к его имуществу
подлежит отмене, а имущество – возврату объявившемуся лицу. Третьей стадией является окончание
десятилетнего срока с момента объявления первой

публикации заинтересованным лицом о розыске отсутствующего. В это время происходит открытие
наследства. При этом лицо, признанное безвестно отсутствующим, лишается всех прав на имущество.
Лицо теряет право требовать возврата такого имущества, исходя из устанавливаемой ficta mortis.
В современной Испании, согласно предписаниям
ст. 183 Гражданского кодекса данного государства
[6], гражданин может быть признан безвестно отсутствующим при выполнении ряда условий [26, с. 193].
Должен пройти год от того дня, когда имелись последние вести о нем и в последующем – отсутствовали. Вторым условием выступает факт того, что отсутствующий не оставил вместо себя своего
поверенного с полномочиями по управлению всем
его имуществом. Альтернативным правилом выступает то, что после трех лет отсутствия лица и сведений о нем, независимо от того предоставил ли отсутствующий кому-либо право на управление всем его
имуществом, лицо отсутствующее может также быть
объявлено безвестно отсутствующим с соответствующими паровыми последствиями. Данный дуализм
правил не является исключительной прерогативой
испанского правопорядка и известна иным государствам в их собственных вариациях.
Статья 99 Гражданского кодекса Португалии [7]
закрепляет, что гражданин может быть признан отсутствующим без вести об оном по прошествии не
менее двух лет с момента последних сведений о таковом. Факультативно-обязательным условием выступает положение о том, что отсутствующее лицо не
оставило за себя законного представителя, либо
иного доверенного лица. Закон устанавливает и альтернативный вариант, так по прошествии не менее
пяти лет, независимо от факта наличия представителя или доверенного лица, прокурор или же иное заинтересованное в этом лицо, вправе требовать по
суду объявления соответствующего лица безвестно
отсутствующим. Подобное положение дел, как отмечал в свое время еще М.И. Брун, необходимо в целях
сохранения определенного order public [3, с. 17].
Представители безвестно отсутствующего гражданина, исходя из предписаний законодательства
Португалии, должны описать все движимое и недвижимое имущество, а также принять меры по его сохранению. Такое имущество не может быть продано,
обременено или заложено, за исключением случаев
очевидной необходимости или полезности, но только
с разрешения суда. Если же будет доказана смерть
лица, объявленного отсутствующим, то его имущество, принадлежавшее ему, перейдет по наследству
лицам, которые на момент доказанной смерти отсутствующего были по отношению к нему добровольными наследниками (т.е. по завещанию) или наследниками в силу закона [6].
Гражданское законодательство Республики Молдова воспроизводит тождественные с российским законодательствам правила, выражающиеся в отсутствии сведений о лице или же месте его пребывания
по месту его жительства не менее чем один год со дня
получения последних данных (ст. 49 Гражданского
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кодекса Республики Молдовы [5]). Законодатель данного государства позаимствовал от российского правопорядка и правила определения отправного момента для исчисления годичного срока отсутствия
сведений о лице [17, с. 688]. Как в отечественном, так
и в других правопорядках, здешнее законодательство
также регламентирует непосредственно только судебный порядок разрешения данных вопросов [29, с.
26].
И, несмотря на то, что рецепция норм ГК РФ в
этих статьях очевидна, в ГК Республики Молдовы
можно обнаружить относительные новеллы, касающиеся признания гражданина безвестно отсутствующим. Согласно положениям п. 2 ст. 50 ГК Республики Молдовы предписано, что признание
физического лица отсутствующим без вести о нем, не
влечет для такового нивелирования имевшихся у
него прав и обязанностей, которые сохраняют свою
силу, что противопоставляется праву нашей страны в
обозначенном сегменте в части директивных указаний закона о подобном [1, с. 112]. При наличии убытков, причиненных ненадлежащим управлением имущества отсутствующего, при явке последнего, он
наделяется правом потребовать от доверительного
управляющего, ненадлежащим образом управлявшим его имуществом, возмещения убытков, обусловленных некорректным управлением вверенным имуществом (п. 2 ст. 51 ГК Молдовы). Из смысла
приведенных законоположений явствует, что законодатель Республики Молдовы в большей степени ориентирован на охрану интересов и защиту имущества
без вести отсутствующего лица.
Рецепцию норм ГК РФ, аналогично описанной
выше, можно проследить в законодательствах, в
частности, таких постсоветских стран как Украина
или Республика Беларусь. Так, в соответствии со ст.
38. ГК Республики Беларусь [8] или ст. 43 ГК Украины [9] устанавливается, что гражданин может быть
признан безвестно отсутствующим в судебном порядке, если в течении одного года нет сведений о месте его пребывания по месту его постоянного проживания к моменту исчезновения.
В отличии от российского права, по аналогии с
вышеописанными правопорядками, законодатель
Украины устанавливает правила, направленные на
защиту прав и интересов отсутствующего без вести
лица. Интересной представляется также положения

ст. 44 ГК Украины, в той части, которая определяет
механизмы, направленные на защиту имущественных прав безвестно отсутствующего лица. Так, нотариус производит опись имущества, принадлежащего
безвестно отсутствующему лицу. К таковым также
относится законоположения, включенные в п. 3. ст.
44 ГК Украины, согласно которым установлено, что
опекун принимает на себя выполнение гражданских
обязанностей в пользу безвестно отсутствующего
[18, с. 65].
В противовес рассмотренным выше законоположениям разных государств, самым минималистичноспецифичным законодательным решением следует
признать законодательство Республики Чехия. Согласно применяемым там законам, суд может признать безвестно отсутствующим только полностью
дееспособного человека. Условием к этому является
то, что соответствующее лицо покинуло свое место
проживания и не подало о себе сведений, а равно как
информации о месте его нахождения не имеется. При
этом, суд в своем решении должен обозначить день,
когда наступили соответствующие последствия признания безвестно отсутствующим физического лица
(§ 65 ГК Чешской Республики [10]).
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать
выводы, что анализируемый институт отражает свои
национальные обычаи и особенности, характерные
для каждого государства. Ряд стран, таких как Украина, Молдова, Беларусь заимствовали положения относительно института безвестного отсутствия у законодательства России, но все же привнесли в него
собственные характерные для них нюансы. Положения российского законодательства восприняли основополагающие тезисы раннее сформировавшихся европейских законодательств и содержащихся в них
решениях. Вместе с тем, полагаем, что некоторые из
положений, инкорпорированных в законодательство
постсоветских стран, возможны так же и к обратной
рецепции российским правопорядком. К таким положениям можно отнести правила об увеличении законодательной защищенности прав и интересов отсутствующего, в частности: (а) установление
представительства отсутствующего лица; (б) формирование стадий реализации процедуры признания
безвестно отсутствующим; (в) осуществление описи
имущества, принадлежавшего безвестно отсутствующему лицу.
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АННОТАЦИЯ
В статье идет речь о нетипичных формах занятости. Раскрываются понятия «аутсорсинг» и «аутстаффинг».
Особое внимание обращается на нормативно-правовые регулирование заемного труда в Российской Федерации.
В статье подробно рассматривается деятельность по предоставлению персонала на основании договора о предоставлении труда работников (персонала) с учетом особенностей, установленных гл. 53.1 ТК РФ.
ABSTRACT
The article deals with unusual forms of work status. The concepts of “outsourcing” and “outstaffing” are revealed.
Particular attention is paid to the legal and regulatory framework of agency labour in the Russian Federation. The article
also details the activity of the provision of personnel under the contract on granting of employees (personnel), taking into
account the features established by Ch. 53.1 of the Labor Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: аутстаффинг, аутсорсинг, заемный труд, трудовые отношения, форма занятости.
Keywords: outstaffing, outsourcing, agency labour, employer-employee relationship, work status.
________________________________________________________________________________________________
Правопонимание граждан, касательно трудовых
отношений, ориентировано на типичные формы занятости. Такие, когда работник трудится на постоянной основе, работодатель заключает с ним трудовой
договор на неопределенный срок. На работника распространяются все льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, ему обеспечен полный социальный пакет, предусмотренный в данной отрасли хозяйства
или у данного работодателя. Этим устанавливается

определенный правовой статус работника, с соответствующими условиями труда, заработной платой и
другими основополагающими трудовыми правами.
Однако с конца 90-х годов прошлого столетия с
зарождением рыночных отношений стали появляться
нетипичные формы занятости, закрепляющиеся на
законодательном уровне. В частности, стал развиваться рынок рабочей силы. Одной из нетипичных
форм занятости является заемный труд.
С 1.01.2016 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), в соответствии с которыми заемный труд запрещен. В ст.

___________________________
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56.1 ТК РФ под заемным трудом понимается «труд,
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника».
Иными словами, заемный труд можно определить
как выполнение работником временной (в большинстве случаев) работы, которая оформляется путем заключения трудового договора с одной фирмой,
направляющей его на работу в другую фирму.
На практике распространены такие инструменты
как аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг персонала.
Четкого разграничения понятий «аутсорсинг» и
«аутстаффинг» нет. Часто они сменяют друг друга.
По нашему мнению, они являются формами заемного
труда. Хотя юридически аутсорсинг не подпадает
под последнее, а вот аутстаффинг – да.
Аутсорсинг представляется собой делегирование
определенных бизнес-процессов другой организации. Это своего рода подряд, который выражается в
передаче непрофильных функций внешним исполнителям (англ. outsourcing - внешний источник), специалистам другой фирмы (ведение бухгалтерского,
налогового, кадрового учета, юридическое сопровождение и др).
Аутсорсинг отличается от заемного труда тем,
что при его использовании работники не берутся
взаем, а выполняют задачи заказчика на основе договора подряда, поэтому здесь трудовые отношения не
возникают [5]. На аутсорсинг передаются обычно
функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры.
При аутстаффинге внешней организации передается только одна конкретная функция – функция по
управлению персоналом. Это определенная технология кооперации кадровых процессов. Аутстаффинг
(выведение персонала за пределы штата) - это способ
управления персоналом, предполагающий оказание
одной организацией (далее - исполнитель, организация-исполнитель) другой организации (далее - заказчик, организация-заказчик) услуг в форме предоставления в распоряжение заказчика определенного
количества работников, не вступающих с заказчиком
в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от
имени исполнителя определенные услуги по месту
нахождения заказчика[4].
На наш взгляд, аутстаффинг содержит в себе все
черты, которые характерны заемному труду. Главная
из которых, это возникновение трехсторонних отношений:
1) отношения между работником и кадровым
агентством (заключается трудовой договор);
2) отношения между кадровым агентством и организацией-заказчиком (регулируются гражданскоправовыми договорами - возмездного оказания
услуг, лизингом персонала, подряда и т.п.);
3) отношения между работником и организацией-заказчиком (между ними не заключается ни

трудовой, на гражданско-правовой договоры, поэтому их отношения формально ничем не регламентированы) [5].
По факту трудовое правоотношение возникает у
работника с организацией-заказчиком, т.к. именно
она предоставляет работу, организует труд, контролирует его выполнение, обеспечивает работника рабочим местом и всем необходимым для работы и т.п.,
хотя трудового договора, который является по общему правилу основанием возникновения трудового
отношения, между ними нет.
Трудовое законодательство предоставляет альтернативу заемному труду, которая регламентируется отдельной главой в ТК РФ. По нашему мнению,
это является юридической регламентацией аутстаффинга. Закон предлагает осуществлять деятельность
по предоставлению персонала на основании договора
о предоставлении труда работников (персонала) с
учетом особенностей, установленных гл. 53.1 ТК РФ.
Однако необходимо опираться не только на нормы
ТК РФ, но и на Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости).
Данный договор признается разновидностью договора возмездного оказания услуг. Анализируя п. 2
ст. 18.1 Закона о занятости и п. 1 ст. 779 ГК РФ исполнитель (направляющая сторона) направляет заказчику (принимающей стороне) своих работников с
их согласия для временной работы в интересах заказчика, под его контролем и управлением. Заказчик, в
свою очередь, обязан оплатить эту услугу и использовать труд таких работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными их трудовыми
договорами с исполнителем.
Информацию о данных функциях исполнитель
запрашивает у заказчика. Важно, чтобы информация
о конкретных трудовых функциях, а также об условиях труда на рабочем месте, предоставлялась исполнителю точная и достоверная. Это также находит отражение в ч.3. ст. 341.1 ТК РФ, которая
устанавливает предоставление компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
Если данное условие не будет соблюдаться, то
работники будут ущемлены в своих правах, их могут
поставить в неблагоприятное положение, заставить
выполнять работу сверх нормы, или ту, которая не
входит в их обязанность, им могут не обеспечивать
должную охрану труда. Именно с целью защиты работников и предоставлению им дополнительных гарантий помимо трудового договора необходимо заключать дополнительное соглашение. Соглашение
необходимо составлять каждый раз, когда в период
действия трудового договора работник направляется
к другой принимающей стороне для работы по другому договору о предоставлении персонала (ч. 6 ст.
341.2 ТК РФ).
Помимо общих условий договора возмездного
оказания услуг обязательным для включения в договор о предоставлении персонала являются условия об
обязанностях заказчика по обеспечению безопасных
условий и охраны труда (п. 11 ст. 18.1 Закона о занятости), об обязанности исполнителя (направляющей
17
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стороны) по контролю за соблюдением заказчиком
норм трудового права и использованию труда
направленных работников в соответствии с их трудовыми функциями, определенными трудовыми договорами (ч. 10 ст. 341.2 ТК РФ) и др.
Важно отметить, что с появлением поправок в ТК
РФ появились ограничения для круга лиц, имеющих
право временно предоставлять персонал к другим
физическим и юридическим лицам. Так, согласно п.
3 ст. 18.1 Закона о занятости и ч. 1 ст. 341.1 ТК РФ
предоставлять труд своих работников третьим лицам
вправе:
1) частные агентства занятости, не применяющие
специальные налоговые режимы, аккредитованные с
учетом требований п. 6 ст. 18.1 Закона о занятости и
согласно Правилам аккредитации, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 №
1129 (п. п. 5, 6, 8 ст. 18.1 Закона о занятости);
2) другие юридические лица (в том числе иностранные) и их аффилированные лица (кроме физлиц), направляющие своих работников с их согласия
временно к заказчикам - определенным юридическим лицам.
Условия и порядок предоставления работников в
этом случае устанавливаются федеральным законом
(абз. 1 пп. 2 п. 3 ст. 18.1 Закона о занятости, ст. 341.3
ТК РФ). Однако на данный момент подобный федеральный закон не принят.
Отметим, что работник должен дать свое согласие, прежде чем исполнитель направит его к заказчику и во всех случаях данная деятельность носит
временный характер (ч. 1 ст. 341.1 ТК РФ, п. 1 ст. 18.1
Закона о занятости).
Условия оплаты труда работника не должны
быть хуже, чем у работников принимающей стороны
с аналогичными трудовыми функциями и квалификацией (ч. 2 ст. 341.1 ТК РФ).
Заказчик должен оплачивать труд в таком же,
либо большем размере, но не меньшем чем тот, которым он оплачивает работу своего персонала, заключившего с ним трудовой договор. Принимающая сторона в трудовом договоре может определить условие,
по которому работнику предоставляется заработная
плата в размере не меньше МРОТ, а в дополнительном соглашении указывается зарплата, соответствующая зарплате работников конкретной принимающей стороны, а также можно указать компенсации за
работу с вредными и (или) опасными условиями
труда. При этом определяется временный характер
таких условий.
Согласно ст. 341. 2 ТК РФ при направлении работника для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала) трудовые отношения между этим работником и
частным агентством занятости не прекращаются, а
трудовые отношения между этим работником и принимающей стороной не возникают. Направляемый
работник был, есть и будет работником частного
агентства, вне зависимости от того начал он или закончил работать у заказчика (принимающей стороны). С заказчиком у работника не возникают трудовые отношения, но при этом он работает в его

интересах, под управлением и контролем, заказчик
платит ему заработную плату, из этого следует, что
он де-факто является работодателем для направляемого работника, но трудовой договор между ними не
заключен. Таким образом, работник лишается льгот
и гарантий, он не обеспечен полным социальным пакетом, и он не обладает как таковым правовым статусом работника.
При направлении работника к принимающей стороне заключается дополнительное соглашение, которое прикрепляется к трудовому договору. В этом соглашении прописываются условия работы и
сведения о принимающей стороне. Однако, по
нашему мнению, это не всегда может являться гарантией для работника, ибо какие-то условия могут вообще не указываться, а какие-то могут неоднозначно
трактоваться и подразумевать любые неблагоприятные условия для работника, но при этом выгодные
для работодателя и направляемой стороны (ч.5
ст.341.2 ТК РФ). В ч.7 ст.341.2 ТК РФ содержит лишь
небольшой примерный перечень условий, которые
могут быть закреплены в дополнительном соглашении, к тому же данное соглашение заключается
между работником и работодателем, следовательно,
даже в этом случае работник и принимающая сторона не имеет прямой связи.
По нашему мнению, юридически сложно оформить подобную деятельностью, но это возможно и на
данный момент нетипичные формы труда требует дополнений и особого внимания со стороны законодателя. Установленные нормы рассчитаны на добросовестных работодателей (как юридических, так и
фактических), однако в любом случае, разрабатываются различные пути, как обойти ту или иную норму,
несмотря на наличие административного или даже
уголовного наказания.
С другой стороны, нельзя исключать полезность
и удобство таких инструментов, как аутсорсинг и
аутстаффинг. Предприниматели и юридические
лица, которые не имеют возможности и достаточных
знаний в области трудового права, могут делегировать определенные обязанности по принятию на работу персонала профессионалам, это экономит их
время и ресурсы для занятия непосредственно другими более важными вопросами в их деятельности.
Они самостоятельно не рассчитывают налоги, не заключают трудовые договоры, они сокращают свою
бумажную работу, и при этом сокращают расходы на
содержание персонала.
По нашему мнению, создание частных агентств
занятости способствует сокращению безработицы,
т.к. в работу включаются, не только специалисты в
области трудовых отношений (потенциальные работодатели), но и лица, которые нуждаются в работе и
в силу каких-либо обстоятельств не могут ее найти.
Согласно ч. 3 ст. 341.2 ТК РФ в частные агентства
временно могут быть трудоустроены студенты-очники, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, лица, освобожденные из мест лишения свободы. При этом они
наделяются определенными государственными гарантиями и льготами.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор рассматривает актуальные проблемы, с которыми сталкивается следователь в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Особое внимание уделяется особенностям и процессуальным нарушениям, допускаемым следователями при производстве допроса и очной ставки.
ABSTRACT
In the article the author considers the actual problems faced by the investigator in the course of investigation of
criminal cases of crimes committed by minors. Particular attention is paid to the peculiarities and procedural violations
allowed by investigators in the production of confrontation.
Ключевые слова: несовершеннолетний; очная ставка; следователь; уголовное дело, расследование, уголовный процесс.
Keywords: minor; confrontation; investigator; criminal case, investigation, criminal process, interrogation.
________________________________________________________________________________________________
Расследование уголовных дел – это сложная интеллектуальная деятельность, направленная на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, сбор и оценку доказательств, которые могут быть положены в основу обвинения.
Особую сложность нередко представляют уголовные
дела, в которых участвуют несовершеннолетние в качестве подозреваемых, обвиняемых, потерпевших
или свидетелей. К производству следственных действий с их участием законодатель предъявляет высокие требования, что обусловлено необходимостью
бережного отношения к неустойчивой детской и подростковой психике, ограничениями, связанными с
уголовной ответственностью несовершеннолетних за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний – только с 16 лет.
Кроме того, несовершеннолетние достаточно часто меняют собственные показания в силу особенностей психического развития или под давлением
взрослых. По этой причине следователю необходимо
как можно раньше и подробней допросить несовершеннолетних участников расследования, допустив

законного представителя и обеспечив участие педагога, психолога.
Так как каждое дело обладает уникальностью
даже в силу того, что не существует одинаковых людей, которые совершают преступления, может возникнуть ситуация, когда только одних допросов будет недостаточно. Для подтверждения правдивых
показаний несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) и устранения противоречий по делу статьей
192 УПК РФ предусмотрена возможность производства очной ставки.
Как верно отмечает И.А. Пикалов, очная ставка –
это следственное действие, призванное устранить
имеющиеся противоречия с целью воссоздания объективной картины произошедшего [2, с. 286]. По
мнению Р.И. Зайнуллина, очная ставка является распространенным следственным действием, цель которого – устранение имеющихся существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Для
следователя очная ставка является процессуальным
средством доказывания, способом преодоления ложных показаний и обеспечения согласованности дока-
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зательственной базы, для обвиняемого – эффективным средством защиты и механизмом реализации его
прав [1, с. 28]. Согласиться с автором можно лишь
отчасти. На практике следователи стараются прибегать к очной ставке, где одним из участников будет
несовершеннолетний, как можно реже. Необходимость давать показания в присутствии лица, совершившего, например, изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, будет для нее серьезным
стрессом. Велика вероятность отказа несовершеннолетней от дачи показаний только после начала следственного действия или изменение показаний из чувства страха наказания, родительского порицания или
стыда. Необходима тщательная подготовка и профессионализм на всех этапах очной ставки.
Автор согласен с мнением Р.И. Зайнуллина о
том, что очная ставка с участием несовершеннолетнего обвиняемого является наиболее неэффективным
следственным действием. Подобная ситуация сложилась ввиду незнания практическими работниками
тактических основ подготовки и производства очной
ставки, их нежелания изучать и учитывать личность
несовершеннолетнего обвиняемого [1, с. 36]. Во всяком случае, автор допускает возможность проведения очной ставки с участием несовершеннолетнего
обвиняемого.
В.О. Захарова, напротив, высказывается о недопустимости проведения очной ставки с участием лиц,
не достигших 18 лет. Так, по ее мнению, при решении
вопроса о проведении очной ставки следователь
наряду с тактическими соображениями учитывает и
определенные нравственные нормы. Автор акцентирует, что во многих случаях недопустима очная
ставка между: совершеннолетним и лицом, не достигшим 14-ти летнего возраста; тем, кто не может
дать показаний о фактах, интересующих следователя, и тем, кто о них подробно рассказывал; при отсутствии противоречий в показаниях у допрашиваемых лиц, либо несущественных противоречиях [3, с.
90].
Рассмотрим данные ситуации. Уголовно-процессуальный закон не устанавливает запрета на проведение очной ставки между совершеннолетним и лицом,
не достигшим 14-тилетнего или 16-летнего возраста.
Может случиться, что по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности малолетней ее показания не подтверждаются иными доказательствами или противоречивы. В таком случае
следователю придется проводить очную ставку.
Далее о том, кто не может дать показаний о фактах, интересующих следователя, против того, кто о
них подробно рассказывал. Последний в данном случае – свидетель по делу. Если очная ставка проводится после допросов интересующих следствие лиц
и в целях устранения противоречий, то следователь
даже исходя из здравого смысла не станет допрашивать лицо, не обладающее информацией по делу.
И наконец, «при отсутствии противоречий в показаниях у допрашиваемых лиц, либо несущественных противоречиях». Считаем, что если несовершеннолетний, будь то обвиняемый или потерпевший,
согласен дать показания на очной ставке и ведет себя

спокойно, то пренебрегать таким «весомым» доказательством не стоит. К тому же, в соответствии с ч. 2.1
ст. 281 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части второй статьи, решение об
оглашении показаний потерпевшего или свидетеля и
о воспроизведении видеозаписи или киносъемки
следственных действий, производимых с их участием, может быть принято судом при условии
предоставления обвиняемому (подсудимому) в
предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами.
Представим ситуацию: несовершеннолетний потерпевший, здоровью которого был причинен тяжкий вред, успел дать показания о совершении в отношении него преступления обвиняемым. При этом
очевидцы преступления отсутствовали. Обвиняемый
вину признавал полностью, в связи с чем следователь
решил очную ставку не проводить. После того, как
уголовное дело поступило в суд, потерпевший скончался от осложнений, вызванных причиненными ему
телесными повреждениями. До первого судебного
заседания эта информация стала известна стороне защиты. При отсутствии иных доказательств вины подсудимого последний отказался от ранее данных признательных показаний и стал отрицать свою
причастность к совершению преступления. В таком
случае суд имеет право возвратить уголовное дело
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, так как на
предыдущих стадиях производства по делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами.
Бесспорно, допрос - это наиболее распространенное и эффективное следственное действие, который
проводится следователем по каждому уголовному
делу. Как правило, в ходе расследования уголовных
дел производятся допросы свидетелей, потерпевших,
подозреваемых и обвиняемых [5, с. 127]. Даже опытные следователи допускают ошибки в ходе производства допросов с участием несовершеннолетних, что
влечет нарушение требований уголовно-процессуального закона и является основанием для возвращения уголовного дела прокурором в порядке ст. 221
УПК РФ.
Так, прокурор Давлекановского района Республики Башкортостан 18.06.2015 г. вынес постановление о возвращении уголовного дела по обвинению
несовершеннолетнего И. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, для
производства дополнительного следствия. Согласно
ч. 3, 5 ст. 425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего
возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством
или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. Следователь разъясняет педагогу или психологу их права перед допросом
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.
Несовершеннолетний И. не достиг возраста шестнадцати лет, страдал психическим расстройством – социализированным расстройством поведения. Между
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тем, в нарушение ч. 5 ст. 425 УПК РФ, права и обязанности педагогу следователем перед допросом подозреваемого И. не разъяснялись. На допросе обвиняемого И. педагог вообще не присутствовала, а по
предложению следователя лишь подписала подготовленные им ранее процессуальные документы [4, с.
287].
Рассмотрим еще один пример. Прокурор Фатежского района Курской области 28.10.2015 г. возвратил уголовное дело по обвинению Д. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 228 УК
РФ, для производства дополнительного следствия.
При предъявлении обвинения нарушены положения
ч. 3 ст. 425 УПК РФ, в соответствии с которыми в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, достигшего возраста шестнадцати лет, но
страдающего психическим расстройством, участие
педагога или психолога обязательно. В соответствии
с заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы у Д. обнаруживались симптомы
иного болезненного состояния психики – синдрома

зависимости от каннабиноидов. Однако при допросе
несовершеннолетнего в качестве обвиняемого
06.10.2015 присутствие педагога или психолога обеспечено не было [4, с. 288].
Итак, очная ставка – одно из сложных следственных действий, результат которого нельзя предугадать, особенно если в нем принимают участие несовершеннолетние. Требования, предъявляемые к
производству очной ставки, не ограничиваются нормами УПК РФ. Необходимо учитывать психологические особенности участников процесса и нравственные основы следственной деятельности. В ходе
допроса несовершеннолетних следователь должен
быть предельно внимательным. Планировать следственные действия такого рода следует заранее,
чтобы обеспечить явку всех участников следственного действия, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств – знать контакты дежурных
педагогов, психологов на территории населенного
пункта.
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