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Проблемы признания и применения
изъятий прав (дисквалификаций)
в праве Европейского союза
В статье рассматриваются акты Европейского союза, которые регулируют вопросы
взаимного признания приговоров, предусматривающих лишение осужденного определенных прав (дисквалификация), а также применение изъятий прав, не наложенных
по приговору суда, но должных осуществляться при наличии факта судимости.
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Преступность как в рамках Европейского союза, так и во всем мире давно перешла национальные границы. В связи с этим
в странах Европейского союза активно
идут интеграционные процессы, в том числе в сфере уголовного судопроизводства,
межгосударственные связи развиваются
на основе принципа взаимного признания
приговоров. В частности, Программа мер
по реализации принципа взаимного признания решений по уголовным делам 1 предусматривает создание единой процедуры
взаимного признания приговоров, предусматривающих санкции в виде дисквалификации, которая представляет собой наказание, применяемое судом либо в качестве
дополнения к основному наказанию, либо
как альтернативное наказание [1, с. 117].
В то же время в странах Европейского союза не выработано общего подхода к понятию дисквалификации.
Так, в уголовном законодательстве европейских государств встречаются следующие виды поражения в правах:
– лишение активного и пассивного избирательного права;

– лишение публичной должности и
права занятия ее;
– лишение права заниматься определенным видом деятельности;
– приостановление семейных прав
(права быть опекуном, лишение родительских прав);
– запрет проживания в определенном
месте;
– лишение водительских прав и др.
[6, с. 331–332].
При этом, как отмечено Комиссией Европейского союза, есть ряд дисквалификаций, которые предусмотрены в законодательстве всех стран (например, лишение
водительских прав), но некоторые дисквалификации применяются только в отдельных государствах 2. В частности, это
касается профессий (занимать должность
директора компании, проходить службу
в вооруженных силах) или права находиться в определенных местах (например, на
футбольных стадионах). Сложности учета и применения подобных изъятий прав
возникают при перемещении осужденного
в другое государство.

Programme of measures to implement the principle of
mutual recognition of decisions in criminal matters //
Official Journal of the European Communities. С 012.
15.01.2001. P. 10–22.
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Green paper on the approximation, mutual recognition
and enforcement of criminal sanctions in the European
Union. Com (2004) 334 final, 30.04.2004 // URL: http://
eur-lex.europa.eu.
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В настоящее время документы Европейского союза содержат ряд предписаний, касающихся применения дисквалификации
к осужденным за различные виды преступлений. В частности, Директива 2011/92/
ЕС Европейского парламента и Совета ЕС
«О борьбе с сексуальными надругательствами и сексуальной эксплуатацией детей
и детской порнографией, а также о замене
Рамочного решения 2004/68/ПВД» 3 2011 г.
требует от государств-участников принять
необходимые меры, чтобы гарантировать,
что физическое лицо, осужденное за одно
из преступлений, охватываемых данной
директивой, могло быть временно или постоянно лишено возможности осуществлять
профессиональную деятельность, связанную с контактами с детьми (ст. 10). Более
того, государства-члены должны принять
необходимые меры, чтобы гарантировать
возможность работодателям при найме
работника запрашивать информацию о наличии дисквалификации в осуществлении
деятельности, связанной с прямыми и регулярными контактами с детьми.
Рамочное решение 2003/568/ПВД Со
вета Европейского союза «О борьбе с коррупцией в частном секторе» 4 также определяет, что каждое государство – член
Европейского союза должно принять
необходимые меры с целью обеспечить,
чтобы физическое лицо, которое в рамках
определенной профессиональной деятельности было осуждено за одно из деяний,
указанных в данном рамочном решении,
подвергалось, когда уместно, временному
лишению права осуществлять эту профессиональную деятельность или подобную ей
профессиональную деятельность на аналогичном посту или по аналогичной функции
(п. 3 ст. 4). Следует отметить, что боль-

шинство государств Европейского союза
включили указанную меру в национальные
законодательства 5.
Дисквалификация может применяться и к юридическим лицам в виде запрета
заниматься коммерческой деятельностью.
Однако не все государства Европейского
союза признают возможность привлечения
к уголовной ответственности юридических лиц. В связи с этим международные
акты возлагают на государства обязанность
применять запрет юридическому лицу заниматься коммерческой деятельностью
в качестве уголовной или иной санкции по
привлечению к ответственности юридических лиц. В качестве примера можно назвать несколько документов:
– Директива 2013/40/ЕС Европейского
парламента и Совета ЕС «Об атаках на информационные системы, а также о замене
Рамочного решения 2005/222/ПВД Совета
ЕС» 6 2013 г.;
– Директива 2014/62/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «Об уголовноправовой защите евро и других валют от
подделки, и о замене Рамочного решения
2000/383/ПВД Совета ЕС» 7 2014 г.;
– Директива 2014/57/ЕС Европейского парламента и Совета «Об уголовных
санкциях за злоупотребления на рынке» 8
2014 г. и др.
5
Report from the Commission to the European Parliament
and the Council based on Article 9 of Council Framework
Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector of 06.06.2011 [Электронный
ресурс] // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1430139086340&uri=CELEX: 52011DC0309

Directive 2013/40/ЕU of the European Parliament and
of the Council of 12.08.2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision
2005/222/JHA // Official Journal of the European Union L
218. 14.08.2013. Р. 8–14.

6

Directive 2014/62/ EU of the European Parliament and
of the Council of 15.05.2014 on the protection of the euro
and other currencies against counterfeiting by criminal
law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/
JHA // Official Journal of the European Union L 151.
21.05.2014. Р. 1–8.

7

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of
the Council of 13.12.2011 on combating the sexual abuse
and sexual exploitation of children and child pornography,
and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA //
Official Journal of the European Union L 335. 17.12.2011.
Р. 1–14.
3

Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July
2003 on combating corruption in the private sector // Official
Journal of the European Union L 192. 31.07.2003. Р. 54–56.
4

Directive 2014/57/ EU of the European Parliament and of
the Council of 16.04.2014 on criminal sanctions for market
abuse (market abuse directive) // Official Journal of the
European Union L 173. 12.06.2014. Р. 179–189.
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Все указанные выше международные
акты создают лишь правовую основу для
применения дисквалификации в национальной правовой системе, но не затрагивают проблемы исполнения приговоров,
когда осужденный находится на территории иностранного государства. В настоящее время вопрос признания и исполнения приговоров, предусматривающих
дисквалификацию, странами Европейского
союза регулируются Европейской конвенцией о международной действительности
судебных решений по уголовным делам
1970 г. 9, Конвенцией Европейского союза
о водительских дисквалификациях 1998 г. 10
Однако указанные международные акты
не предусматривают прямого исполнения
запретов в государстве пребывания осужденного. В частности, Конвенция Европейского союза о водительских дисквалификациях позволяет государствам привести
в исполнение решение об отстранении от
управления транспортным средством либо
прямым исполнением, либо посредством
принятия собственного судебного или административного акта, заменяющего решение государства, где было совершено
правонарушение (ст. 4).
Следует также отметить, что указанные
международные договоры применяются не
на всей территории Европейского союза 11.
Таким образом, в настоящее время документа, распространяющего принцип взаимного признания и исполнения приговоров,
предусматривающих дисквалификацию, не
существует.
Вместе с тем можно назвать ряд документов, которые можно рассматривать как
инструменты, позволяющие частичное
взаимное признание приговоров в иностранном государстве. Так, Директива
9
Международное уголовное право в документах: учеб.
пособие. Т. 2. М., 2010. С. 138–166.

OJ. С 216/2. 10.07.1998. Р. 189–198 // URL: http:// http://
eur-lex.europa.eu

10

Communication from the Commission to the Council and
the European parliament: Disqualifications arising from
criminal convictions in the European Union (COM (2006)
73 final) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52006DC0073&from=EN

11

Совета 93/109/ЕС «О праве голосовать
и участвовать в Европейских выборах для
граждан Союза, являющихся резидентами
в соответствующем государстве» 12 1993 г.
и Директива Совета 94/80/ЕС «О праве голосовать и участвовать в муниципальных
выборах для граждан Союза, являющихся
резидентами, а не гражданами соответствующего государства» 13 1994 г. допускают
возможность установления государствами
Европейского союза норм о признании дисквалификации в виде лишения права быть
избранным, наложенным по приговору суда
другой страны Европейского союза.
Директива 2001/40/EC «О взаимном
признании решений о высылке граждан
третьих государств» 14 2001 г. направлена на
то, чтобы создать возможность признания
решений о высылке, принятых государством Европейского союза против граждан
третьей страны, находящихся на территории другого государства Европейского
союза. В частности, это касается высылки
лиц, осужденных к лишению свободы на
срок не менее одного года (ст. 3).
В 2005 г. Европейским парламентом была
принята Директива 2005/36/EC «О признании профессиональных квалификаций» 15,
которая предусматривает обязанность государств Европейского союза обмениваться
информацией относительно назначенных
уголовных санкций, касающихся осуществления профессиональной деятельности
12
Council Directive 93/109/EC of 06.12.1993 laying down
detailed arrangements for the exercise of the right to vote
and to stand as a candidate in elections to the European
Parliament by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals // OJ. L 329.
30.12.1993. Р. 34–38.
13
Council Directive 94/80/EC of 19.12. 1994 laying down
detailed arrangements for the exercise of the right to vote
and to stand as a candidate in municipal elections by citizens
of the Union residing in a Member State of which they are
not nationals // OJ. L 368. 21.12.1994. Р. 38–47.
14
Council Directive 2001/40/EC of 28.05.2001 on the
mutual recognition of decisions on the expulsion of third
country nationals // OJ. L 149. 02.06.2001. Р. 34–36.
15
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of
the Council of 07/09/2005 on the recognition of professional
qualifications // Official Journal of the European Union L
255. 30.09.2005. Р. 22–142.
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(п. 2 ст. 56). Однако обмен такой информацией, как вытекает из директивы, не влечет
за собой автоматической дисквалификации
лица в принимающем государстве. Этот вопрос оставлен на усмотрение принимающей
информацию стороны.
Сегодня дисквалификации становятся не только видом наказания, но и общеправовым последствием судимости
лица [7, с. 460], поскольку приговор суда
зачастую не устанавливает лишения осужденного каких-либо конкретных прав, но
наличие судимости должно учитываться.
Так, ст. 57 Директивы 2014/24/ЕС «О государственных закупках и о отмене Директивы 2004/18/EC» 16 устанавливает правило
об исключении от участия в процедуре кандидата, если он имеет судимость за участие в преступной организации, коррупции,
мошенничестве, терроризме, отмывании
денег, финансовой терроризме, использовании детского труда или иных форм
торговли людьми. Аналогичные правила
предусмотрены для закупок на объекты
транспорта, почтовой связи и др. 17
Кроме того, и другие директивы Европейского союза содержат правило о том, что
в органы управления различных организаций должны входить лица с «хорошей репутацией». Например, Директива 2006/48/EC
«О создании и осуществлении деятельности
кредитных организаций» 18 указывает, что
разрешение на осуществление деятельности кредитной организации не может быть
выдано, если лица, которые будут осуществлять руководство кредитной организацией
не имеют «достаточно хорошей репутации»
16
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and
of the Council of 26.02.2014 on public procurement and
repealing Directive 2004/18/EC // Official Journal of the
European Union L 94. 28.03.2014. Р. 65–242.

Article 80. Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26.02.2014 on procurement by
entities operating in the water, energy, transport and postal
services sectors and repealing Directive 2004/17/EC //
Official Journal of the European Union L 94. 28.03.2014.
Р. 243–374.

(ст. 11). Проверка хорошей репутации, вероятно, должна включать в том числе и проверку наличия судимости у лиц, особенно
это касается преступлений, совершаемых
в данной профессиональной сфере (например, отмывание денежных средств). Однако
в то же время документ не дает толкования,
что понимать под «хорошей репутацией»
и следует ли наличие у лица судимости
расценивать как его дисквалификацию для
занятия должности в определенной профессиональной сфере. Аналогичные правила
предусмотрены для страховых 19, инвестиционных компаний 20 и др.
В целях обмена информацией о вынесенных в отношении лица приговоров,
а также и их учета для наступления общеправовых последствий в 2009 г. были
приняты Рамочное решение «Об организации и содержании обмена информацией,
извлеченной из уголовного досье, между
государствами-членами» 21 и решение Совета «О создании Европейской информационной системы уголовных досье (ERIS)
в целях применения ст. 11 Рамочного решения 2009/315/ПДВ» 22. Указанные международные акты устанавливают правила
незамедлительной передачи информации
об осуждении лица в национальный реестр
государства его гражданства с тем, чтобы
при наличии запроса о судимости данного
Article 6 (1). Directive 2002/83/EC of the European
Parliament and of the Council of 05.11.2002 concerning
life assurance // Official Journal of the European Union L
345. 19.12.2002. Р. 1–51.

19

Article 9 (1). Directive 2004/39/EC of the European
Parliament and of the Council of 21.04.2004 on markets in
financial instruments amending Council Directives 85/611/
EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council
Directive 93/22/EEC // Official Journal of the European
Union L 145. 30.04.2004. Р. 1–44.

20

Council Framework Decision 2009/315/JHA of
26.02.2009 on the organisation and content of the exchange
of information extracted from the criminal record between
Member States // Official Journal of the European Union
L 93. 07.04.2009. Р. 23–32.

17

21

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
of the Council of 14.06.2006 relating to the taking up and
pursuit of the business of credit institutions // Official Journal of the European Union. L 177. 30.06.2006. Р. 1–200.

22
Council Decision 2009/316/JHA of 06.04. 2009 on the establishment of the European Criminal Records Information
System (ECRIS) in application of Article 11 of Framework
Decision 2009/315/JHA // Official Journal of the European
Union L 93. 07.04.2009. Р. 33–48.

18
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лица любым государством Европейского
союза такая информация была предоставлена в течение 10 рабочих дней 23 посредством компьютерных сетей.
На учет наличия в отношении лица приговоров направлено и Рамочное решение
«Об учете предыдущих осуждений в государствах – членах Европейского союза
в случае возбуждения новых уголовных
дел» 24. В ходе уголовного судопроизводства информация о судимости лица, полученная путем взаимной правовой помощи либо
путем обмена информацией, извлеченной
из уголовного дела, приравнивается к осуждению в рамках национальной правовой
системы (ч. 1 ст. 3). Следует отметить, что
данное рамочное решение не направлено
на исполнение приговоров, а лишь на создание условий для учета последствий, связанных с осуждением лица в иностранном
государстве. В связи с этим в п. 6 Преамбулы оговаривается, что рамочное решение не содержит обязательств учитывать
судимости в случаях, когда полученная информация не является достаточной, когда
возложенные на лицо санкции не известны
национальному законодательству, когда наВ случае запроса от самого осужденного – в течение
20 рабочих дней.

23

Council Framework Decision 2008/675/JHA of
24.07.2008 on taking account of convictions in the Member
States of the European Union in the course of new criminal
proceedings JHA // Official Journal of the European Union
L 220. 15.08.2008. Р. 32–34.
24

циональное законодательство не предусматривает осуждения за подобные деяния.
На сегодняшний день государства активно внедряют в национальное законодательство положения об учете предыдущих
осуждений в других государствах – членах
Европейского союза 25. В частности, предыдущие судимости учитываются при принятии решений о предварительном заключении
под стражу (например, Австрия, Нидерланды), при решении вопроса о целесообразности уголовного преследования (например,
Швеция), при назначении наказания как
отягчающее обстоятельство (например, Дания, Великобритания), при принятии решения о пробации, условно-досрочном освобождении (например, Германия) и др.
Вопросы признания и применения дисквалификаций на территории Европейского
союза представляет определенный интерес
и для России, как крупнейшего государства в Евразии и части европейского «криминального пространства» [2, c. 77–83 ;
3, c. 109–116 ; 4, c. 4–19 ; 5, с. 200–201]. Все
это делает сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства России и Европейского союза необходимым и неизбежным.
25
Report from the Commission to the European Parliament
and the Council on the implementation by the Member
States of Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July
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